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Что скрывала 
жена Шаляпина?

сын и доЧь 
смоктуновского 
попали в психбольницу!

16+

красиво жить не запретиШь
саШа петров показал свою 
квартиру

Никита 
Пресняков: 

гулькина объявила 
пугаЧевой войну!

как живут потомки 
троцкого и 

дзержинского

«мою болезнь 
вылеЧить нельзя»

кристина орбакайте в Шоке! 

она ниЧего не знала!
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ÇÀÑÂÅÒÈËÈÑÜ!ÇÀÑÂÅÒÈËÈÑÜ!
лучших фото 
знаменитостей 
из соцсетей55

Корикова ñêèíóëà ãîäû
Бархатный сезон актриса провела в Крыму. «Чистота везде! Новый

р
аэропорт! Новые дороги!» - восхитилась в своем блоге Елена. А

подписчики заметили: отпуск пошел ей на пользу. Актриса, кото-
рая скоро отметит 50-летие, похорошела и помолодела. Выглядит

лет на 20 моложе!

Охлобыстин âûäàë äî÷ü
«Вторая пошла!» - поделился радостью в соцсетях актер и

бывший священник Иван Охлобыстин. Полгода назад вышла
замуж его старшая дочка. А вот теперь вылетела из гнезда и
23-летняя Евдокия. Молодые не только сходили в загс, но и

обвенчались, чем растрогали папу до слез.обвенчались, чем растрогали папу до

Волочкова ñìåíèëà îáðàç
вой знаменитый шпагат Настя, неожиданно для всех,Св
ешила вдруг исполнить не в полуголом, как обычно,ре
во вполне одетом виде. Более того, выбрала стиль-а 
ый брючный костюм, сделала элегантный макияж ины
кромно потупила глазки. «Не узнать! – ахнули под-ск
исчики. – Ногу опустить, и  цены ей не будет!» пи

Максим èñïóãàëà õóäîáîé
Из перенесенной комы певица вышла - кожа да кости. Вот уже
два месяца тщетно пытается «отъесться». Но килограммы никак
не хотят набираться! Впрочем, болезненная худоба Марину не
пугает: главное - жива, а мясо нарастет.

Немцова ñêàçàëà «äà»
таршая дочь покойного Бориса Немцова снова выходит замуж! ССт
ервым супругом-банкиром журналистка развелась почти 10 лет на-пе
ад. А во второй раз выходит замуж за простого парня - 37-летнююза

Жанну покорил программист Павел Елизаров.Ж
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Напомним (мы об этом 
уже писали), что по-
томки российского 
царского рода давно 

уже раскололись на две части 
– Объединение членов рода 
Романовых и Российский Им-
ператорский Дом. Эти органи-
зации, хоть и состоят из людей, 
связанных между собой общей 
(голубой, конечно же) кровью, 
друг друга не признают. И во 
всем конкурируют. Даже сва-
дебные кампании своих «на-
следников» устроили почти в 
одно и то же время: 12 сентя-
бря состоялась свадьба Ростис-
лава Романова (Объединение 
членов рода Романовых), а 3 
октября прошло венчание Ге-
оргия Романова (Российский 
Императорский Дом). 

Женихи и невесты:  
кто есть кто

Представляем вашему вни-
манию женихов. Ростислав 
Романов принадлежит к вет-
ви Великого князя Михаила 
– младшего сына императора 
Николая I. Окончил универси-
тет в Корнуолле (Великобри-
тания). Специальность – «Изо-
бразительное искусство». Вот 
по специальности он и работа-
ет: пишет картины (которые, 
заметим, хорошо продаются), 
устраивает персональные вы-
ставки, занимается дизайном. А 
еще он входит в совет директо-
ров одного старинного часово-
го завода в Санкт-Петербурге 
(который раньше принадлежал 
царской семье) и является кон-

Никакого престола 
в России нет с 1917 
года. Но если его вдруг 
вздумают восстановить 
(а в нашей стране все 
может быть), то пре-
тендентов наберется 
прилично. Основных, 
правда, всего два. 
И оба они недавно от-
праздновали свадьбы! 
Торжества случились 
аккурат одно за другим. 
Как будто специально, 
чтобы все могли срав-
нить – и наследников 
короны, и их невест, и 
концепцию свадебных 
мероприятий. 

Горько!

Царские свадьбы: какая круче?

 Сразу два  

 «наследника  

 российского  

 престола»  

 отпраздновали  

 бракосочетание! 

Жена Ростислава Романова – гречанка и 
работает консультантом по недвижимости
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сультантом креативного отде-
ла этого предприятия. 

Георгий Романов учился в 
Оксфорде на юридическом. 
Получив диплом, чем только не 
занимался! Работал в аппарате 
Европарламента, потом пере-
шел на должность помощника 
вице-президента Еврокомис-
сии, в 2008 году стал советни-
ком генерального директора 
российской компании «Нор-
никель», а уволившись оттуда 
в 2014-м, основал собственное 
пиар-агентство, зарегистриро-
ванное в Бельгии. 

Совершенно разные по свое-
му складу и интересам «наслед-
ники» в личной жизни сделали 
неожиданно схожий выбор. Во-
первых, их избранницы – юж-
ных кровей. Невеста (а теперь 
уже жена) Георгия – Ребекка 
Вирджиния Беттарини – ро-
дом из Италии, а «вторая по-
ловинка» Ростислава – Фотини 
Мария Кристина Георганта – 
является гречанкой по проис-
хождению. Обе страстно увле-
чены сценой. Ребекка с 14 лет 
играла в любительском театре, 
хотя в итоге получила образо-
вание в сфере международного 

права. Фотини тоже мечтала 
стать актрисой и даже окон-
чила колледж драматическо-
го искусства. Но в итоге стала 
работать консультантом по не-
движимости.

Девушки даже внешне чем-
то неуловимо похожи: жгучие 
брюнетки с застенчивыми 
улыбками. Обе прекрасны! 
Вот только Фотини – право-
славная и княжеского рода. А 
Ребекка была католичкой, да 
еще и простолюдинкой! Это, 
вероятно, сильно беспокоило 
маму Георгия – главу Импера-
торского Дома Романовых Ма-
рию Владимировну Романову. 
Бекки пришлось перейти в пра-
вославие. После чего будущая 
свекровь взяла да и даровала 
девушке «потомственное дво-
рянство». И пусть Объединение 
членов рода Романовых сколь-
ко угодно протестует, что, мол, 
Мария Владимировна не цари-
ца, чтоб дворянством наделять, 
– Императорский Дом плевать 
на это хотел. И стал готовиться 
к свадьбе «наследника». 

Парижский 
междусобойчик

Георгий Романов наверняка 
был уверен, что его свадьба 
в намеченный период будет 
единственной царской. Ведь 
конкурент – Ростислав Ро-
манов – женился на своей из-
браннице еще в 2019-м. Но 
жениться-то – женился. А ведь 
не обвенчался! Конкуренция 
между двумя романовскими 
кланами привела к тому, что 
оба родственника в итоге 
пошли под венец с малозначи-
тельным отрывом по времени. 

Первым отгремело торже-
ство Ростислава Романова. Та-
инство венчания состоялось в 
парижском соборе Александра 
Невского на улице Дарю. Над 
платьем невесты трудилась ее 
же кузина  – княгиня и дизай-
нер Хлоя Оболенская. А жених 
украсил свой наряд фамильны-
ми запонками, принадлежав-
шими когда-то его дяде – Ве-
ликому князю Дмитрию (одно 
время он считался главой Дома 
Романовых). Кольца для моло-
дых были изготовлены на заказ 
российским ювелиром Петром 

Царские свадьбы: какая круче?
 Фотини –  

 православная  

 и княжеского рода.  

 А Ребекка была  

 католичкой, да еще  

 и простолюдинкой! 

Праздничный 
ужин получился 
скромненьким – 
всего на сто гостей

Картины 
праправнука 
Александра III  
неплохо 
продаются!

У пары есть 
сын, и тоже 
Ростислав
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Горько!

Аксеновым. Он же создал и ро-
скошную драгоценную тиару 
для невесты. Украшение обеща-
ли продать потом на аукционе, 
а вырученные средства напра-
вить на благотворительность. 

Праздничный ужин состоял-
ся в закрытом частном клубе, 
куда позвали всего 100 человек. 
Совсем немного для царской 
свадьбы! Так что мероприятие 
получилось скромным, камер-
ным. Этакий междусобойчик 
для самых близких. Зато – про-
думанный до мельчайших де-
талей! Так, даже на столовых 
салфетках золотом был вышит 
герб Романовых, а в подарок 
гости получили изящные от-
крытки с изображением храма, 

где венчалась пара, и собствен-
норучными подписями жениха. 
К слову, на свадебном приеме 
Фотини – теперь уже Романо-
ва – сменила тиару-новодел на 
историческую вещь: на ее оча-
ровательной головке красова-
лась диадема-бандо 1910 года 
с бриллиантами и гранатами. 
Красавица также воткнула в 
прическу шпильку, которая 
когда-то украшала волосы Ксе-
нии Романовой – родной сестры 
Николая II. 

После непродолжительного 
и нешумного приема молодые 
отбыли в отличный, но не са-
мый дорогой отель Парижа, где 
провели романтический уик-
энд. 

Питерский размах
Через пару недель после 

праздника у Ростислава в Санкт-
Петербурге обвенчался с из-
бранницей Георгий. И это уже 
был совсем иной масштаб. Во-
первых, гостей наприглашали 
аж тысячу человек! На цере-
монию прибыли главы и члены 
императорских и королевских 
домов Европы и Азии. К ним 
присоединились всякие графы, 
герцоги и бароны. Плюс – госу-
дарственные и общественные 
деятели разного масштаба, а 
также представители крупного 
бизнеса. Вся эта толпа, разоде-
тая в бархат и меха, прошла на 
таинство в Исаакиевский собор 
сквозь строй почетного караула 
Преображенского полка. Во-
прос о том, каким образом ка-
раул действующего воинского 
подразделения был привлечен в 
качестве «украшения» частного 
мероприятия, остается откры-
тым. Как и то, почему Исаакий 
– государственный музей-па-
мятник – с утра закрыли для ту-
ристов ради одной-единствен-
ной пары новобрачных.

Венчание, к слову, провел ми-
трополит Петербургский и Ла-

 Многих покоробило,  

 что герб волочился  

 по полу вслед за Ребеккой 

А вот свадьба Георгия 
Романова поразила 
своей пышностью

Мария Владимировна 
даровала невестке 
«потомственное дворянство»
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дожский Варсонофий. Невеста 
стояла пред алтарем в платье, из-
готовленном ливанским модным 
домом, со шлейфом, на котором 
уже российские дизайнеры зо-
лотом вышили огромный герб с 
двуглавым орлом. Многих поко-
робило, что герб этот волочился 
по полу вслед за Ребеккой, полу-
чившей в православии имя Вик-
тория. 

После венчания был устро-
ен роскошный прием в Этно-
графическом (!) музее Санкт-
Петербурга, который, конечно, 
тоже закрыли для туристов. По-
том гости веселились в Доме уче-
ных – бывшем Владимирском 
дворце. И закончилась свадьба 
только через три дня в Констан-
тиновском дворце в Стрельне. 
Всем присутствовавшим на ме-
роприятиях раздали золотые 
медали – вроде тех, что вручали 
до революции на императорских 
бракосочетаниях…

Вот какая из двух великосвет-
ских свадеб круче – парижская 
или питерская? Это, наверное, 
все-таки дело вкуса. Кому-то 
покажется вполне уместным 
имперский пафос, а кому-то – 
симпатичная утонченная скром-
ность.  

 Многих покоробило,  

 что герб волочился  

 по полу вслед за Ребеккой 
Венчалась пара 
в Исаакиевском 
соборе, а гуляла –  
в Константиновском 
дворце

• В июне этого года племянница 
британской принцессы Дианы – 
леди Китти Спенсер вышла замуж 
за миллионера из ЮАР Майкла Лью-
иса. Это событие привлекло всеоб-
щее внимание тем, что невеста аж 
вдвое моложе жениха: ей 30 лет, а 
ему – 61. Свадебная церемония со-
стоялась в Италии, в старинном па-
лаццо под Римом. Специально к тор-
жеству особняк украсили тысячами 
живых цветов, а среди гостей были 
не только аристократы, но и звезды 
шоу-бизнеса. 

• В сентябре ликовало маленькое 
княжество Лихтенштейн – местная 
принцесса Мария Анунциата от-
праздновала свадьбу с бизнесменом 
Эммануэлем Муссини. Заметим, что 
пара расписалась еще в июле. Но 
само торжество решено было устро-
ить осенью. И не на родине невесты, 
а в столице Австрии Вене.

• На октябрь назначена свадьба 
японской принцессы Мако. Она со-

бралась замуж за однокурсника по 
университету Кэи Комуро. Он из про-
стой семьи, что очень не понрави-
лось Императорскому дому Японии. 
Мако поставили перед выбором: 
либо свадьба с простолюдином, 
либо королевский статус. Девушка 
выбрала любовь. После бракосоче-
тания с Кэи она будет официально 
лишена титула и финансовой под-
держки императорской семьи. 

• Бывает и так, что королевские 
пары, наоборот, расстаются. В 
августе от князя Монако Альбера 
II буквально сбежала его супруга 
Шарлин. Она отправилась вроде 
как погостить на родину в ЮАР, да 
так там и осталась. Демарш княги-
ни связывают с тем, что она устала 
терпеть многочисленные измены 
мужа. Но официального развода 
добиться от него не смогла, поэто-
му просто взяла и уехала. 

• Сын королевы Великобритании 
принц Эндрю в конце лета стал 
фигурантом уголовного дела. 
Гражданка США Вирджиния Ро-
бертс обратилась в нью-йоркский 
суд с заявлением о том, что 20 лет 
назад была избита и изнасило-
вана выше названной монаршей 
особой. И ей тогда еще не было 
18! Срока давности по таким де-
лам в США нет. Поэтому принц, 
которого давно подозревают в 
сексуальных связях с несовер-
шеннолетними, вполне может 
предстать перед судом. 

А кто еще?

Принц Эндрю и 
Вирджиния 20 лет назад
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На бракосоче-
тании молодые 
клянутся быть 
вместе, пока 
их не разлучит 
смерть. Но мало 
кто думает, что 
до нее – рукой 
подать. Про-
хор Шаляпин не 
успел толком 
побыть молодо-
женом, как ста-
тус снова сме-
нился: теперь он 
вдовец…

Скандал

–Я очень не хочу в 
это верить, но 
моей Танечки 
больше нет. Про-

щай, моя Танюша, я буду пом-
нить и любить тебя всегда! – 
убивается 37-летний Прохор. 

Совсем недавно он был так 
счастлив рядом со своей же-
ной. И вот теперь проводил ее 
в последний путь.

 Яхта, отель, гроб…
А как красиво все начина-

лось! Прохор Шаляпин и Та-
тьяна Дэвис познакомились два 
года назад. Канадская милли-
онерша возжелала услышать 
вживую его песни на одной из 
своих вечеринок в Монако. Ла-
сковое солнце Лазурного побе-
режья растопило сердца обоих. 
Дорогущие бутики, номера в 
отелях стоимостью в миллионы 
рублей, круизы на белоснеж-
ных кораблях. Женщина не 
экономила на своем бойфренде. 

Они поженились в конце июля. 
Развеселая свадьба гуляла в од-
ном из фешенебельных отелей 
Лас-Вегаса. Стол ломился от 
гастрономических изысков, а на 
само торжество было потраче-
но более 15 миллионов рублей.

– Все корчат из себя святых. 
А я не стесняюсь. Ну, заплатили 
за меня – и заплатили, – отвечал 
в те дни на все претензии Шаля-
пин. – Какая разница, чьи день-
ги! Главное – чтобы они были. 
Я из нищеты и наконец что-то 
увидел в этой жизни...

Казалось, что молодожены 
только начинают счастливую 
совместную жизнь. Но сразу 
после свадьбы Татьяна слегла с 
температурой. Тесты подтвер-
дили коронавирус. Сначала 
женщина лечилась дома. Одна-
ко болезнь наступала – легкие 
разрушались, состояние ухуд-
шалось. В конце концов, попала 
в больницу: ее подключили к 
ИВЛ и ввели в искусственную 
кому. Новоиспеченный муж, 

родные и друзья надеялись, что 
молодой организм справится с 
недугом. Астрологи, к которым 
обращался Шаляпин, заверяли, 
что она выкарабкается. Но Та-
тьяна так и не проснулась…

Когда жена умирала, Прохор 
Шаляпин был в России. Объяс-
нял работой: концерты и съем-
ки, которые нельзя отменить. 
Да и в Америке его в больницу 
все равно не пускали, а за люби-
мой следили врачи. Чем он мог 
помочь, кроме мысленной под-
держки? Когда стряслась беда, 
певец на какое-то время взял па-
узу. А потом посвятил умершей 
Татьяне пронзительные строки: 
«Я любил тебя, останешься со 
мной ветром, солнцем и луной, 
алым росчерком на сердце... я 
любил тебя...»

Дурная слава
Татьяна Дэвис родилась в 

России, но то ли в 1980-х, то 
ли в 1990-х эмигрировала с 

Что скрывала жена Шаляпина?
 Богатство, возраст…  

 И что все-таки  

 достанется Проше? 

 Ходят слухи,  

 что Прохор  

 успел уговорить  

 Татьяну на покупку  

 четырех квартир  

 в российской  

 столице 

Говорят, Татьяне 
было не 42, а все 60!
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родителями в Канаду. Там она 
сколотила многомиллионное 
состояние на оказании юри-
дических услуг – создала по 
стране сеть адвокатских бюро 
и помогала богатым людям 
выгодно разводиться. Впро-
чем, слухи о г-же Дэвис ходили 
противоречивые. Некоторые 
называли ее не иначе как мо-
шенница! Вроде как брала 
немалые деньги, а помощь 
оказывала минимальную. И 
только когда клиенты грозили 
судом, возвращала все до по-
следнего цента.

«Она боится исков к ее 
конторе. Но полно тихих ло-
хов, которых она прокатила 
и продолжает прокатывать», 
«Я живу в Канаде и ради ин-
тереса загуглила ее. Судя по 
сайту, у нее всего два офиса – в 
Торонто и в Оттаве, и она там 
единственный адвокат», «Вы 
думаете, что эта дама действи-
тельно владеет нормальны-
ми бизнесами? Она больше 
похожа на содержательницу 
борделей 55+ по внешности и 
манерам»… И так далее, в ин-
тернете хватает негативных 
отзывов о ней.

Могла скрывать Татьяна и 
еще кое-что. А именно свой 
возраст. Многие склоняются к 
мысли, что ей было не 42 года, 

а все 60! Женщина не придер-
живалась принципа «мои года 
– мое богатство» и в борьбе с 
ними сделала не одну опера-
цию. Эксперты в области пла-
стической хирургии обращают 
внимание и на ее морщины, и 
на неестественные губы, и на 
слишком выдающиеся ску-
лы. С помощью современной 
аппаратной косметологии и 
всевозможных инъекций спря-
тать свой возраст было проще 
простого!

Брачный договор 
дороже денег

Из-за угрозы заражения 
присутствующих на похоронах 
Татьяну Дэвис кремировали в 
закрытом гробу. Но даже рань-
ше, чем это случилось, разго-
релись слухи о том, что Про-
хор Шаляпин теперь завидный 
жених. Дескать, он унаследует 
баснословное состояние усоп-
шей жены. А она, например, 
владела двумя роскошными 
домами в Канаде и Мексике, 
не считая автопарка и банков-
ских счетов. Но тут же стали 
обнаруживаться неожиданные 
детали.

Оказывается, молодые бук-
вально за пару часов до бра-
косочетания успели подписать 

брачный договор. Талмуд на 
150 страниц был составлен по 
инициативе Татьяны. Она стро-
ила серьезные планы на замуж-
нюю жизнь, переживала, что и 
муженек может испариться, и 
ее миллионы вместе с ним. Вот 
и настояла на том, чтобы бла-
говерному после развода или 
ее смерти не досталось ничего 
из нажитого ее непосильным 
трудом. Впрочем, певец уже 
успел заявить, что отказыва-
ется от любых претензий на 
наследство покойной жены в 
пользу ее родителей.

Однако ходят слухи, что 
Прохор Шаляпин успел угово-
рить Татьяну Дэвис на покупку 
четырех квартир в российской 
столице – убедил в выгодности 
вложения денег в московскую 
недвижимость. Якобы покой-
ная выложила за драгоценные 
стены более 70 миллионов 
рублей и оформила их на не-
наглядного мужа! Тот, правда, 
отбивается оправданиями, что 
владеет ими только по дове-
ренности. Но время покажет, 
как на самом деле обстоят 
дела. Возможно, мечта вырос-
шего в небогатой семье вол-
гоградского мальчика, всегда 
стремившегося к роскоши, 
наконец-то исполнится. 

Пусть и таким способом… 

Что скрывала жена Шаляпина?

 Ходят слухи,  

 что Прохор  

 успел уговорить  

 Татьяну на покупку  

 четырех квартир  

 в российской  

 столице 

Свое детство 
Прохор называет 
нищим. Может, 
поэтому он 
так тянется к 
роскоши?
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На слуху

У Кристины Орбакайте 
твердые принципы вос-
питания. Певица не раз 
говорила, что пестует в 

своих детях самостоятельность. 
Своего она добилась. Сыновья 
Дени и Никита давно живут сво-
ими жизнями и далеко не всем 
делятся со звездной мамой. Не-
удивительно, что Кристина ис-
пытала шок, когда ее первенец 
Никита признался в сетях, что 
тяжело болен.

– Я и не знала, что у него про-
блемы со здоровьем. Но у всех 
бывают какие-то болячки, – 
50-летняя Орбакайте пытается 
успокоить саму себя.

Выглядит как скелет!
На днях 30-летний Никита, 

сын Владимира Преснякова-
младшего, опубликовал в сети 
свое фото. Подписчики пришли 
в ужас от его болезненной ху-
добы: щеки ввалились, а черты 
лица заострились, как при тяже-

лом заболевании. Поклонники 
принялись охать и ахать, зада-
вать вопросы и вынудили арти-
ста сделать признание. Оказа-
лось, дело не в ежедневных 
репетициях в Губернском театре 
и не в работе над новым альбо-
мом, и даже не в изнуряющих 
тренировках к «Ледниковому 
периоду». Наследник знамени-
той фамилии действительно 
страдает серьезным недугом!

«У меня обнаружили холе-
стериновые полипы в желчном 
пузыре, – объясняет Никита. – 
Они у многих образовываются 
со временем из-за неправильно-
го режима питания. А я, бывало, 
мог плотно позавтракать и до 
самого ужина ничего не есть. 
Вылечить мою болезнь нельзя, 
но можно остановить. В против-
ном случае придется вырезать 
желчный пузырь и жить без 
него».

Что же это за болезнь такая? 
Вроде звучит безобидно. Но по 
факту это доброкачественная 

опухоль, которая может при-
чинять сильную боль. И даже 
перерасти в рак! При таком 
диагнозе пациенту назначает-
ся строгая диета. Вот и Никита 
Пресняков признается: чтобы 
не лишиться желчного пузыря, 
пришлось «сесть» за стол № 5. 
Ему можно, например, некреп-
кий и несладкий чай, отвар ши-
повника, овощные и фруктовые 
супы, вегетарианский борщ, ов-
сяные хлопья, пшенную кашу, 
нежирные сорта мяса. Катего-
рически запрещены кофе, шо-
колад, рыбные и грибные супы, 
колбаса, копчености, консервы, 
жареные яйца и много чего 
еще. Музыкант вздыхает: вот 
поэтому-то он и выглядит как 
скелет – с такими ограничени-
ями совершенно высох и стал 
похож на шаолиньского монаха.

Но специалисты предупреж-
дают: шутки – шутками, однако 
«забивать» на полипы значит 
подписать себе смертный при-
говор.

 Кристина 

 Орбакайте 

 не знала 

 о серьезных 

 проблемах 

 сына… 

Маленькие дети спать не дают, с большими сам 
не уснешь. Кристина Орбакайте несколько дней 
была в шоке. Старший сын, оказывается, скры-
вал от нее, что неизлечимо болен!..

В противном  

случае п
ридется 

вырезать желчный 

пузырь и жить  

без него

«Вылечить мою болезнь нельзя»
Просто ужас – щеки ввалились, 
черты лица заострились…
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– Нужно различать, единич-
ный это полип или множествен-
ный. Если их более трех, то 
речь идет о предраковом забо-
левании, связанным с высоким 
риском развития онкологии. А 
одиночный полип не опасен, – 
объясняет хирург и гепатолог 
Дмитрий Монахов. 

«Завидую другим 
родителям!»

Доставляет хлопот артистке 
и единственная дочка Клава, 
которую бабушка Алла ласко-
во называет «капелькой». Об-
разованием девочки родители 
занимаются всесторонне. Папа, 
бизнесмен Михаил Земцов, по-
могает учить испанский, ан-
глийский и математику. Мама 
– русский и музыку. 9-летняя 
Клава знает три языка, увлека-
ется танцами, недавно снялась в 
клипе звездной мамы. Но вот с 
домашкой прямо какая-то беда!

– Честно признаюсь – с уро-
ками бывает нелегко! – устало 
говорит Орбакайте. – Завидую 
тем родителям, у кого дети сами 
бегут делать уроки с удоволь-
ствием. Но мне кажется, иногда 
желание учиться приходит не-
сколько позже. Никите малень-
кому все было очень интересно, 
а с возрастом полюбил только 
определенные предметы. Дени 
– наоборот: к выпускным клас-

сам стал круглым отличником. 
Какой путь выберет Клавдия – 
посмотрим…

Тревоги маме добавляют 
и новости, которыми кишат 
школьные чаты. Чего только не 
случается среди детей! Кристи-
на всячески оберегает наслед-
ницу от буллинга – школьной 
травли, которая может ребенка 
довести даже до самоубийства! 
Мама внимательно следит за 
настроением девочки и ее обще-
нием с одноклассниками.

– Не всегда и не в каждом 
классе все бывает гладко: у де-
тей разные характеры, разные 
семьи и воспитание, – пережи-
вает Орбакайте. – Мы пока не 
сталкивались с какой-то серьез-
ной проблемой, Клавдия только 
в четвертом классе. Но все же 
случаются легкие конфликты 
среди девочек, поэтому держим 
руку на пульсе.

Сколько зарабатывает 
Дени?

А вот младший сын Дени, к 
счастью, особых проблем не до-
ставляет. Он – сын Руслана Бай-
сарова, чье состояние оценива-
ется в полмиллиарда долларов! 
С таким бэкграундом мог бы 
отдыхать на дорогущих курор-
тах и жить в люксовых отелях. 
Но в отличие от многих пред-
ставителей золотой молодежи, 

которые сорят деньгами на-
право и налево и плюют на за-
кон, 23-летний парень вырос ин-
теллигентным и воспитанным. 
Он окончил в Лондоне филиал 
престижной Школы бизнеса 
и нынешним летом вернулся 
в Москву. В российской столи-
це Дени Байсаров занимается 
творческими проектами и про-
дюсированием арт-вечеринок. 
При финансовой поддержке 
отца открыл собственное агент-
ство – офис расположен в од-
ном из небоскребов в «Москве-
Сити». И недавно начинающий 
бизнесмен похвастался дохода-
ми:

– Беру четыре-пять тысяч 
рублей в час за консультацию. 
Фирма-то пока не глобальная…

С заработками родителей, 
конечно, не сравнить, но надо 
же с чего-то начинать. Да и сво-
дить девушку в ресторан точно 
хватит. Байсарову приписыва-
ют роман с 23-летней Алиной 
Шепель, с которой он вместе 
работает – парочку часто видят 
вместе.

– Трое детей. Три фамилии. 
Родились в трех разных городах 
и странах, – гордится Кристина 
Орбакайте своими отпрысками. 
– Видимо, у меня такая судьба 
актерская, когда не хочешь по-
вторять предыдущий дубль. Так 
и с детьми вышло: три дубля та-
кие разные, но очень классные! 
Это подарки судьбы! 

В противном  

случае п
ридется 

вырезать желчный 

пузырь и жить  

без него

«Вылечить мою болезнь нельзя»
Дени (на фото 
справа) открыл 
собственный бизнес. 
Как бы не прогорел!

У младшей Клавы 
начинается сложный период
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РазбоРки

«Все знают и молчат»
Обвинения в том, что Алла 

Борисовна, сидя на троне шоу-
бизнеса, ломала судьбы как 
тростинки, все чаще гремят в 
последние годы. Недавно за-
говорила Наталия Гулькина 
– бывшая солистка «Миража». 
Она уверена: Пугачева до сих 
пор решает, кому на эстраде 
жить, а кому «умирать». Гульки-
на помнит, как всегда боялись 
гнева Аллы ее коллеги: еще бы, 
если попадешь в немилость, то 
одно слово звезды – и всей тво-
ей карьере настанет крах.

– Я знаю целый ряд испол-
нительниц, которых услышала 
Алла Борисовна, и их не стало 
слышно. Кто-то скажет, что это 
миф. Нет! Почему? Алла име-
ет очень весомое мнение. Она 
может сделать один звонок и 
сказать, чтобы этого человека 
не было на Первом канале ни-
когда. 

57-летняя Наталия решила 
вывести Пугачеву на чистую 
воду, чтобы та прекратила 
кошмарить шоу-бизнес. И ста-
ла копать на Аллу компромат: 
разговаривать с артистами, 
собирать конкретные факты, 
записывать цитаты, чтобы по-
том оптом все обнародовать 
и показать, какая «великая и 
ужасная» Примадонна на са-
мом деле.

– Один известный человек 
позвонил мне и сказал, что о 
таких вещах знают все, но не 
все об этом говорят, потому 
что боятся, что их будут гно-
бить и закрывать, – делится 
Гулькина. – Но я не боюсь, меня 
не было на центральных кана-
лах и в больших концертах, я 
ничего не теряю абсолютно. 
И я же не говорю, что именно 
мне перекрывали кислород, я 
только делюсь тем, что слышу. 
Многие уже поблагодарили 
меня за правду.

Полк обиженных
О коварстве Пугачевой уже 

ходят легенды. Телеведущая 
Ангелина Вовк, например, дол-
го не хотела обсуждать тему, по-
чему они с Аллой вдруг из под-
ружек превратились в людей, 
которые едва здороваются при 
встрече. А тут давала интервью 
и не смогла сдержать горечи: 
говорит, Пугачева ее предала 
и подставила. Несколько лет 
назад они с Евгением Меньшо-
вым, как обычно, должны были 
вести «Песню года», к которой 
Алла Борисовна имела непо-
средственное отношение. Пу-
гачева подбадривала Ангелину 
Михайловну и даже приглашала 
к себе домой для репетиций. Но 
неожиданно на самом фестива-
ле на бессменных ведущих на-
чал орать режиссер, и ни Вовк, 
ни Меньшова на сцену не допу-
стили. За кулисами шептались, 
что такое указание организа-

Новый скандал  
разгорается вокруг 
Аллы Пугачевой. На 
нее собирают ком-
промат! Те, кому она 
когда-то перекрыла 
кислород, готовы 
объединиться против 
Примадонны…

 Гулькина  

 и компания  

 хотят вывести  

 Пугачеву на  

 чистую воду! 

Дворцовый  переворот
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Дворцовый  переворот
торам дала лично Примадонна 
– якобы не захотела тягаться с 
Вовк, которую обожают зрите-
ли, популярностью.

– Ненависть, зависть, жест-
кость, огромные деньги, любовь 
к людям, но при этом уничто-
жение артистов, – это все Алла 
Борисовна, – уверен продюсер 
«Ласкового мая» Андрей Разин. – 
С ней чуть ли не согласовывали 
каждого артиста, кто появлялся 
на сцене. Ирина Понаровская, 
например, говорила мне в 1985-м, 
что Пугачева «перекрыла ей кис-
лород». Да и мне досталось. Алла, 
когда увидела, что у «Ласкового 
мая» на год вперед все продается, 
пригласила меня к себе в баньке 
попариться. Выпили, и она от-
кровенно сказала: «Ты сволочь, 
негодяй, меня обошел…» 

Разин не сомневается, что 
именно с ее легкой руки в нача-
ле 1990-х на него было заведено 
уголовное дело, от которого он 
лишь чудом отвертелся. 

– Чтобы я кому-то перекры-
вала кислород? – возмущается 
Пугачева. – Я была известная 
и любимая всеми певица! Нет, 
это смешно!

Но многие почему-то не 
готовы посмеяться вместе с 
Аллой. Татьяна Анциферова, 
например, которая пела гимн 
Олимпиады-80 про мишку и 
исполняла песни в популяр-
ном фильме «31 июня», при 
имени Пугачевой морщится:

– Наверное, у нее старче-
ский маразм сейчас, она уже 
не помнит, но в свое время 
она мне подставляла ножки. 
И, как говорят еще на укра-
инском языке, егиджопники 
еще поддавала. То есть под 
зад тычки. Фильм имел колос-
сальный успех. Песни пел весь 
Союз. И Алла от зависти ре-
шила меня убрать. Меня вы-
резали из всех концертов и не 
давали больше выступать из-
за Пугачевой!

Зловещая улыбка 
Примадонны

Лика Стар тоже Аллу Бори-
совну не поминает добрым сло-
вом – считает, что та испоганила 
ей жизнь. Сначала Алла якобы 
обозлилась, что у Лики псевдо-
ним со словом «звезда», а потом, 
что начинающая певица закру-
тила с бывшим зятем Пугаче-
вой Владимиром Пресняковым. 

– По щелчку пальцев При-
мадонны слетели все мои кон-
церты. Володя, как трусливый 
котенок, сказал мне: «Прощай». 
А потом меня внесли в черный 
список, я перестала появляться 
в передачах. Спросите Аллу Бо-
рисовну, зачем она это сделала? 
– до сих пор обижается Лика.

Поддержать всех обижен-
ных готов и Михаил Муромов. 
Он помнит, как Алла сметала с 
эстрады всех талантливых, не 
желая ни с кем делить пьеде-
стал.

Гулькина: «Она 
может сделать 
звонок и сказать, 
чтобы человека 
не было на 
Первом канале»

Разин: «С ней 
согласовывали 
каждого артиста»

Анциферова уверяет, что всему 
виной зависть Примадонны

Вовк и 
Муромов 
тоже в 
своих 
бедах 
винят 
Аллу

 Меня  
 вырезали из  

 всех концертов  

 и не давали  

 выступать из-за  

 Пугачевой! 
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РазбоРки

– Всех убрала эта Алла! – 
злится подзабытый певец. – Ме-
тод максимально банален. Один 
звоночек важным пиджакам с 
телевидения, пачка купюр – и 
песенки Муромова отправляют 
в утиль. 

Поклонники Пугачевой в 
ответ на такие обвинения кри-
чат: да вы все неблагодарные! 
Вспомните лучше тех, кому 
Алла помогала, скольким моло-
дым талантам она дала путевку 

в жизнь! Но вот начинающая 
певица Клементия вспоминает 
свою встречу с Примадонной 
с содроганием. Алла тогда от-
бирала исполнителей на свои 
«Рождественские встречи»:

– Я, встретив ее в коридоре, 
вручила ей диск. Алла Борисов-
на взяла и, ни говоря ни слова, 
пошла дальше. Я была в недо-
умении… Все стало понятно че-
рез несколько секунд. Дойдя до 
ближайшей мусорной корзины, 

она повернулась, занесла руку с 
диском над корзиной, улыбну-
лась своей пугачевской улыб-
кой и разжала пальцы…

Оказалось, Пугачева была 
зла на девушку: той композитор 
продал песню, которую Алла 
мечтала спеть сама... 

• Ирина Грибу-
лина писала 

песни для 
многих по-
п ул я р н ы х 
и с п о л н и -
телей. Од-

нажды пред-
ложила свой 

материал и Алле. 
«Она внимательно выслушала, 
а затем сказала: «У вас очень 
хороший голос и талантливые 
песни. Поэтому я никогда не 
стану их петь. Зачем самой рас-
тить человека, который вскоре 
может занять мое место?»

• Игорь Наджиев уверен, что 
Алла постаралась его убрать 
с эстрады, потому что его об-
раз пересекался с внешним 
видом ее тогдашнего фавори-
та Филиппа Киркорова. «Мне 

передали ее 
слова: «На 

э с т р а -
де один 
принц, я 
сказала. И 
другому не 

бывать!» И 
с середины 

1990-х суще-
ствует негласный запрет на мое 
появление на федеральных ка-
налах».

• Раймонд Паулс отдал Вален-
тине Легкосту-

повой две 
п е с н и , 
к о т о р ы е 
о б е щ а л 
П у г а ч е -
вой. По-
сле этого, 

как говорят, 

Алла сделала все, чтобы Вале 
дорога на ТВ была перекрыта.

• У Ольги Зарубиной, 
которую в газетах 
неаккуратно по-
спешили назвать 
«второй Пуга-
чевой», Алла 
вроде как отжа-
ла песню «Айс-
берг». 

• В своих мемуарах 
Иосиф Кобзон назвал 
Аллу Борисовну глупой и за-
рвавшейся звездой. Примадон-
на затаила обиду и нанесла ар-
тисту серьезный удар по 
самолюбию. Став хо-
зяйкой фестиваля 
«Песня года», 
Пугачева вычер-
кнула фамилию 
Кобзона из спи-
ска участников 
концерта.

А кто еще пострадал?

 Спросите Аллу  

 Борисовну,  

 зачем она это  
 сделала? 

Певица Клементия

Неужели Пугачева до 
сих пор рулит нашим 
шоу-бизнесом?

Лика 
Стар
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Красиво жить не запретишь!

Есть даже сауна!
Александр Петров редко 

пускает в свою личную жизнь. 
Предпочитает рассуждать о вы-
соком. Но недавно вдруг открыл 
самое святое, причем в букваль-
ном смысле – провел экскурсию 
по собственной квартире. Ока-
залось, что звезда «Стрельцова», 
«Гоголя» и еще десятка кинохи-
тов живет с королевским разма-
хом. Его крепость – двухуровне-
вый лофт с террасой.

– Я с детства мечтал о втором 
этаже в квартире. Думаю, это 
навеяно американской культу-
рой, голливудскими фильмами, 
– признается 32-летний актер.

Одно время гуляла шутка: 
мол, Саша Петров, переходя из 
одного фильма в другой, толь-
ко переодевается. Зато теперь, 
заработав столько, что другим 
актерам остается лишь завидо-
вать, он может хорошо посме-
яться последним.

«Красиво жить не запре-
тишь» – это про Петрова. Ко-
нечно, ему далеко еще до Бари 
Алибасова, который когда-то 
устроил в своем жилище самый 
настоящий бассейн и поставил 

золотые унитазы. Или до Свет-
ланы Бондарчук, шубы которой 
«живут» в отдельной квартире 
на Патриарших прудах. Но Пе-
тров и не стремится меряться 
метрами. Свою «скромную» 
недвижимость он сделал мак-
симально удобной для жизни. 
Чего стоят только два туалета 
на разных этажах, чтобы ночью 
не приходилось лишний раз на-
матывать круги и сжигать кало-
рии. А к гостиной присоседились 
не только кухня и ванная, но и 
даже сауна! Оказывается, актер 
– большой любитель снять вы-
соким градусом напряжение по-
сле изматывающих съемок.

Его любимое место – не перед 
телевизором с пультом в руке, 
как у многих мужчин. А там, где 
можно присесть или лечь. Ва-
риантов сделать и то, и другое в 
квартире хоть отбавляй. Напри-
мер, на сетке, натянутой на вто-
ром этаже. Это одно из самых 
фотогеничных мест в квартире.

– Классная штука – выдержи-
вает до 400 килограммов. По ней 
можно спокойно ходить, можно 
лежать. Ощущение, что ты в не-
весомости, – хвастается Петров.

Странно, что с такой под-

готовкой ему не предложили 
роль в фильме «Вызов», съем-
ки которого прошли в настоя-
щем космосе.

Главная же роль в фильме 
«Квартира Саши Петрова» от-
ведена огромной террасе. Про-
водить на ней время можно как 
летом, так и в холода, которые 
не за горами. Пространство по-
делено на две части – застеклен-
ную с обогревом и открытую с 
удобными шезлонгами. Что еще 
надо человеку, чтобы встретить 
старость?

Скандал на диване
В роскошном жилье Петров 

обитает не один, а с возлюблен-
ной – актрисой Стасей Милос-
лавской. Звезды сошлись три 
года назад – на съемках фильма, 
где сыграли мужа и жену. Од-
нако большое светлое чувство 
настигло их только год спустя в 
Стамбуле. Милославская отпра-
вилась на Босфор праздновать 
день рождения, а Петров ее по-
здравил эсэмэской. Оказалось, 
что он тоже отдыхает в древней 
столице. Встретились – и с тех 
пор они не расстаются.

Судя по всему, Саша Петров не зря работал на износ. Пока 
некоторые его ровесники ютятся в съемных квартирах и 
жалуются на жизнь, актер отгрохал настоящие голливуд-
ские хоромы. Самое время задуматься о наследниках!

Частная жизнь

 Саша Петров  

 показал  

 свою шикарную  

 двухуровневую  

 квартиру 

Огромная 
терраса – 
гордость 
актера
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– Мой мужчина – надежный, 
заботливый, образованный, с 
чувством юмора и самоиронией, 
– не может нарадоваться актри-
са. – В жизни я сильная и незави-
симая, а с ним хочется чувство-
вать себя малышкой.

В квартире Стася уже успе-
ла навести свои порядки. Изна-
чально приглашенный дизайнер 
предложил Петрову вариант 
типичной холостяцкой берло-
ги с обилием «грубых фактур». 
Но с появлением возлюбленной 
власть поменялась. И теперь в 
лофте преобладают светлые 
тона. Но девушке и этого оказа-
лось мало: в гостиной на первом 
этаже на пасторальном фоне 
ярким пятном выделяется би-
рюзовый диван. 

– Мне кажется, что она отно-
сится к этому дивану как к жи-
вому. Если увидит на нем хотя 
бы крошку, будет скандал. По-
этому мне иногда даже страшно 
на него садиться, – улыбается 
довольный Петров.

Добралась Стася и до стен. 
Одну из них украшает портрет 
Джокера испанского художни-
ка, который пишет не кистью, а 
руками. Сам актер давно мечта-

ет перевоплотиться в заклятого 
врага Бэтмена, вот девушка и 
подарила ему это творение на 
день рождения. Осталось до-
ждаться, когда Петров и Милос-
лавская войдут в эту квартиру 
уж как муж и жена. По слухам 
Саша готов мчаться под венец 
хоть сейчас. А вот Стася пока не 
торопится. Говорит, что не хочет 
форсировать события и просто 
наслаждается отношениями.

На очереди Рим
Роскошная квартира в Мо-

скве – не единственное вложе-
ние актера в недвижимость. 
Четыре года назад он купил 
дом в Подмосковье, где также 
чувствуется рука возлюблен-
ной. Мягкие диваны, камин, 
повсюду расставлены свечи, 
а возле лестницы сгрудились 
фотографии обложек с пор-
третом Саши. Именно в этом 
загородном жилище пара пере-
жидала жесткий локдаун в про-
шлом году.

– Это было удивительное 
время, когда ты наслаждаешься 

человеком, а он – тобой, – сенти-
ментальничает Петров.

Теперь один из самых популяр-
ных российских актеров замахи-
вается на столицу итальянскую. 
Мечтает приобрести скромную 
квартирку в центре Рима. Глав-
ное – чтобы из окон открывался 
вид на фонтан Треви – одну из са-
мых популярных достопримеча-
тельностей, к которой стекаются 
туристы со всего мира.  

Красиво жить не запретишь!

 Я с детства мечтал о втором  

 этаже в квартире. Думаю, это навеяно  

 американской культурой,  

 голливудскими фильмами 

Мест, где 
можно лечь, в 
квартире хоть 
отбавляй

Петров и Милославская 
вместе уже два года

На самом деле эта квартира – как 
бы запасной вариант. Постоянно 
Саша и Стася живут за городом
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Чудесное 
похудение

Свершилось! Гарик Харла-
мов наконец-то официально
представил миру свою новую
возлюбленную – актрису Ка-
терину Ковальчук. Случилось 
это эпохальное событие на
открытии его закусочной. В 
соцсетях еще долго по этому
поводу зубоскалили – мол, 
презентовал подругу вместе с 
фастфудом. Но артисту пле-
вать на кривые усмешки. Ря-
дом с Ковальчук он цветет 
и пахнет. И даже стройнеет! 
Если Кристину Асмус, по сло-
вам приятелей, раздражали 
его живот и одышка, то сей-
час нет ни того, ни другого. 
Жировые запасы исчезают
буквально на глазах. Стоит 

Гарику появиться на какой-
нибудь тусовке, народ сразу
начинает шушукаться: посмо-
трите, как похорошел-то. А
шоумену, похоже, льстят эти
комплименты.

– Мне 40 лет, и когда я ве-
сил 115 килограммов, крайне
сложно было уже поднимать-
ся, вставать и делать что-либо.
Надо было немножко сбро-
сить, – кокетничает Харламов.

Хотя все прекрасно пони-
мают, кто причина его чудес-
ных преображений.

Если верить слухам, то от-
ношения пары длятся уже
больше полугода. По одной
версии, их встреча произо-
шла на съемках авантюрно-
го сериала «Гусар». Харламов
там и швец, и жнец, и на дуде
игрец: создатель, продюсер и

главный герой. Однако другая 
версия гласит, что знакомы 
звезды были еще до съемок
и именно комик сосватал де-
вушку в свой проект. Влю-
бленные долго шифровались, 
не выкладывали ни одной со-
вместной фотографии. Одна-
ко сетевые детективы быстро
вычислили по одинаковым
геолокациям, что они, напри-
мер, вместе отдыхали летом в 
Сочи. Влюбленные же от слу-
хов открещивались и отделы-
вались общими фразами. 

 – Он прекрасный человек и 
актер, с ним очень комфортно 
на площадке и в жизни,  – рас-
сказывала Катерина Коваль-
чук. – На съемках он все время 
шутил, он вообще мегапози-
тивный человек, и его стакан 
всегда наполовину полон. Я 
учусь этому у него. Рада, что 
нам удалось поработать вме-
сте. Мне еще очень понрави-
лось, что он открытый, про-
стой, искренний и в работе, и 
в жизни…

Комик Гарик Харламов недолго оставался в гор-
дом одиночестве после развода с Кристиной Ас-
мус. Слухи о том, что у него новая любовь, ходили 
давно. Но подтвердились они лишь на днях…

А

ТАЙНОЕ СТАЛО ЯТАЙНОЕ СТАЛО ЯВНЫМВН

Гарик Харламов 

перестал скрывать 

свою невесту 

Катерину 
Ковальчук

БРАЧНЫЕ ИГРЫ

Гарик и Катя р
в сериалер
«Гусар»
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Но теперь тайное стало яв-
ным: на мероприятиях Гарик и
Катя мило воркуют и нежно
держатся за руки. 

Как в мексиканском 
сериале

Многие обратили внима-
ние, что и 28-летняя Катерина
Ковальчук в последнее время
сильно поменялась. Сменила
макияж, перешла на дорогие
сексуальные платья, кото-
рые выгодно подчеркивают
все достоинства ее точеной
фигурки. В общем, стала со-
ответствовать статусу девуш-
ки юмориста, который давно
прописался в списках Forbes.

Катерина вообще девушка 
непростая. Успела сняться в
нескольких картинах в Гол-
ливуде – что является несбы-
точной мечтой для многих
российских актеров. А еще
ее сестра  – Анна Ковальчук.
Да-да, та самая Мария Шве-
цова, которая вот уже больше

20 лет мастерски распутыва-
ет сложные преступления в
«Тайнах следствия».

История их отношений до-
стойна не менее многосерий-
ной саги, но уже с мексикан-
ским акцентом. О родстве с
Анной Катя впервые узнала
в 15 лет. Во время просмотра
очередной серии детектив-
ного сериала ее мама вдруг
ошарашила новостью: «Это
твоя сестра!» Оказалось, что
у них общий отец. Только
Анна жила в Питере в уют-
ной квартире и одевалась от
кутюр, а Катя донашивала
одежду за двоюродным бра-
том и ютилась в Сыктывка-
ре в общаге с мамой, сестрой
и тараканами. Встретились
новоявленные родственницы
только спустя пять лет. 

– У меня был диплом-
ный спектакль в Санкт-
Петербурге с театром
«Остров»,  – вспоминает Ка-
терина.  – Анна пришла по-
смотреть и поддержать. Это

был сюрприз для меня. Тогда
мы впервые увиделись. Ког-
да начались аплодисменты, 
она вышла на сцену, пода-
рила мне корзину больших
красных роз, поцеловала и
сказала: «Спасибо, ты за-
мечательная…» Ну а потом
уже, когда все закончилось, 
я подошла к ней и мы пого-
ворили. Я была в восторге и
очень счастлива.

Теперь Анна и Катерина не
просто сестры, а близкие под-
руги.

Мама одобрила
Поклонники отмечают, что

Катерина Ковальчук – ну про-
сто копия Кристины Асмус, 
в браке с которой Харламов
прожил семь лет: такая же ми-
ниатюрная и как будто даже в
чертах лица есть сходство. С
Кристиной юморист развелся
в прошлом году. Уходя, оста-
вил ей и дочери Насте элит-
ный четырехэтажный таун-
хаус на Рублевке стоимостью
100 миллионов рублей, а сам
перебрался в свою квартиру в
центре Москвы.

Кристине Асмус припи-
сывают многочисленные
романы с коллегами. В ее
«бойфрендах» ходили Алек-
сей Чадов, Александр Петров, 
Милош Бикович… Но ново-
го мужчину рядом с ней пока
никто не видел. Сама актри-
са сохраняет интригу. Она то
взбудоражит своим снимком
в свадебном платье, то при-
знается, что «уже не один год
в отношениях», то заявит, что
«секс присутствует в моей
жизни»…

Гарику Харламову давно не
до бывшей жены. Теперь он
позволяет шутить в ее адрес и, 
судя по всему, готовится всту-
пить в новую семейную жизнь.
Свою возлюбленную юмо-
рист уже познакомил с мамой.
Говорят, что Наталья Иго-
ревна выбор сына одобрила
и быстро нашла общий язык
с потенциальной невесткой.
В отличие от Кристины Ас-
мус, которая  не понравилась
ей с первого же взгляда. Дело
осталось за малым. За помол-
вочным кольцом…

 О том, что 

Анна Ковальчук - 

ее сестра, Катя 

узнала лишь 

в 15 лет

ТАЙНОЕ СТАЛО ЯВНЫМВНЫМ Их дочке Насте д
уже семь лет

ОказалосьОказалось,
О разводе Харламовр д р
и Асмус объявилиу

р р

в прошлом году
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Ф ильм «Белое солнце
пустыни» прославил
не только Анатолия
Кузнецова, Павла

Луспекаева, Спартака Мишу-
лина. Но и Татьяну Федотову. 
Исполнительница роли млад-
шей жены в гареме Абдулы 
много лет живет в тени, дав-
но о ней не было слышно. И 
лишь на днях ее коллеги при-
знались: 71-летняя женщина 
находится в руках у сектантов!

Обосновалось «братство»
под Тверью. Бывшая актриса 
присоединилась к нему около 
двух лет назад – променяла 
культурную столицу Питер на
этот медвежий угол.

– Крайне сложный случай, 
– качает головой судебный 
эксперт-религиовед Игорь 
Иванишко. – Она считает, что 
люди, которые не пришли к

этому учению, заблуждаются и
им нужно прийти к спасению…

По словам эксперта, секты
всегда охотились на звезд – они
делают пиар, и люди охотнее
идут и жертвуют проходимцам
кровно заработанное. Вот и
Федотова стала «лицом» некой
опасной религиозной организа-
ции, лидер которой прибирает к
рукам деньги и квартиры паствы.
Пенсионерка давно ни с кем не
выходит на связь, насильно вы-
рвать ее из плена невозможно.
Да и не рвется она на свободу…

В гарем - 
за 400 рублей

Татьяна Федотова родилась
в той самой Тверской области.
Девочке было четыре месяца, 
когда ее родители перебрались
в Ленинград. Долгое время мы-

кались по съемным углам 
и даже жили в подвалах, 

пока не получили маленькую, 
но свою двушку. Правда, легче 
не стало. В младших классах ро-
дители отдали Таню в интернат, 
где из-за бедности ее травили.

– Я поняла, насколько жестки-
ми могут быть сердца у людей, – 
с горечью скажет она позже.

Чтобы заглушить боль, Таня 
записалась в балетный кружок. 
Стать второй Галиной Улано-
вой не мечтала, но после школы 
ее как девочку из многодетной 
семьи приняли в хореографи-
ческое училище. Правда, и там 
отношения с однокурсниками 
не сложились. Девочки ходили 
в красивых платьях, а она – в 
жалких обносках. Вот и сбега-
ла частенько с занятий.

...Съемочная группа будуще-
го культового фильма сбилась 
с ног – утвержденная на роль 
Гюльчатай молодая циркачка 
Татьяна Денисова снялась в не-а
скольких эпизодах и работать 
дальше отказалась! Получила 
выгодный контракт и укатила 
на гастроли. Ассистенты ре-
жиссера Владимира Мотыля
бросились на поиски похожего 

Актриса, сыгравшая

 в фильме «Белое солнце 

ыни»,пустыни», сидит на крыше 

и читает псалмы

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА!

ГЮЛЬЧАТАГЮЛЬЧАТАЙ Й П

«Гюльчатай, открой личико!» Этой фразе 
из первого советского боевика – страшно 
сказать! – больше 50 лет. Миловидное лицо 
«Гюльчатай» знала вся страна. Она могла бы 
стать звездой, но вместо этого получила пол-
ное забвение и… место в секте.

А Николай Годовиков,д ,
сыгравший Петруху,р ру у,
успел сбежать

р
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типажа – не переснимать же
половину фильма. Один из по-
мощников и заметил слонявшу-
юся по улицам Таню Федотову.

Говорят, поначалу она испу-
галась: во что ее втягивают?
И не хотела даже разговари-
вать о съемках. Но девушке
предложили гонорар – 400 ру-
блей. Космические деньги по
тем временам! И она сдалась.

Многие зрители были уве-
рены, что полюбившаяся им
актриса обязательно вернется
с другими ролями. Но появле-
ние в «Белом солнце» стало
для Федотовой первым и по-
следним. Говорят, что ее подси-
дели завистливые актрисы…

После съемок Таня верну-
лась в родное училище. Затем
танцевала в Ленконцерте –
крупной концертной органи-
зации, к которой в советское
время были приписаны Эдита
Пьеха и Людмила Сенчина.

В стенах заведения случи-
лась ее встреча с композито-
ром Геннадием Кузьминым. Он
был женат, но потерял голову
от любви к Федотовой. Разуме-
ется, об этом узнали коллеги, 
и девушка вновь столкнулась с

травлей. Связь с женатым муж-
чиной никак не укладывалась в 
образ гражданки страны, стро-
ящей коммунизм. Ее не раз вы-
зывали на ковер, где чихвости-
ли по первое число, стыдили, 
призывали остановиться.

Но Кузьмин развелся, они 
поженились, родили сына и 
дочь. Умудрились скопить де-
нег и выкупить родной дом 
Татьяны в Тверской области, 
куда с удовольствием приез-
жали в отпуск.

Пыталась 
завербовать 
и Петруху!

Казалось, живи и радуйся! 
Но в середине 1990-х женщи-
на впервые подалась в секту – 
ей тогда было немного за 40. 
Под влиянием «священников»
отказалась от газет и телеви-
зора. Родные были против ее 
увлечения, но Федотова уве-
ряла, что молится за них каж-
дый день. Надеялась, однажды 
они пойдут за ней.

– Бог меня уберег: я не стала 
актрисой, – говорила Татьяна. 
– Могло случиться что-нибудь 

плохое. Судьбы звезд очень
трагические. Я бы не хотела
иметь такую же. Люди смо-
трят: какие красивые актеры!
Но они увядают быстро. Была
красота — и нет ее, была слава
— и ничего от нее не осталось.
Я же избрала жизнь вечную...

Когда секта распалась, звез-
да «Белого солнца» устроилась
уборщицей в Русский музей. И, 
судя по всему, облюбовала но-
вую церковь. Пыталась завер-
бовать и Николая Годовикова, 
того самого Петруху из куль-
тового фильма. Актер, кото-
рый четыре года назад сгорел
от рака почек, рассказывал, 
что говорить Федотова могла
только о Боге. Заманивала на
собрания. И он сдался.

«Мы с женой пришли к ветхо-
му зданию, у которого уже собра-
лись люди, – вспоминал Годови-
ков. – Ко мне подошли какие-то
мужчины и попросили пожерт-
вовать денег на храм. Потом они
подвели к своему лидеру, тот
перекрестил меня и объявил со-
бравшимся, что у них появился
новый «брат». После этих слов
люди вокруг меня стали петь, 
плясать, бормотать что-то на
непонятном языке. Я понял, что
надо поскорее удирать…»

Потом следы Татьяны Фе-
дотовой затерялись. Знако-
мые рассказывают, она на-
шла свой очередной «Ноев
ковчег». Говорят, пенсионерка
много времени проводит на
крыше собственного дома –
читает псалмы, говорит о спа-
сении и убеждает всех следо-
вать за ней... 

ГЮЛЬЧАТАЙ Й ПОПАЛА В СЕКТУ!ПОПАЛА В СЕКТУ!
Была красота - 
и нет ее, была 

слава - и ничего 
от нее не осталось. 

Я же избра ла 
жизнь вечную... «Белое солнце» 30 лет спустя: уу

ныне здравствует только Федотова...
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«Э то чудо, что я 
еще жив», – го-
ворит внук про-
с л а в л е н н о й 

Эдиты Пьехи. Сейчас у него 
счастливый период – он «чи-
стый». Но в любой момент все 
может измениться. Достаточ-
но капли алкоголя – и кры-
шу снесет: он сам перестанет 
быть себе хозяином, схватит-
ся за шприц и снова попадет 
в наркотический ад. Поэтому 
Пьеха категорически избега-
ет любых компаний. Не ходит 
к друзьям в гости, не бывает 
на днях рождения. Трижды по-
бывав в реанимации с передо-
зировкой, Стас не хочет вер-
нуться туда вновь…

Героиновая ломка
Это только кажется: если

родился в звездной семье, 
жизнь похожа на сказку. На-
следники знаменитостей
обычно свое детство вспо-
минают как бесконечное то-
скливое одиночество и ощу-
щение тотальной ненужности.

Вот и 40-летний Стас Пьеха
в своих бедах обвиняет род-
ных: отец после развода им не
интересовался совсем, маме и
бабушке тоже дела до него не
было – Илона Броневицкая и
Эдита Пьеха пропадали на га-
стролях, а ребенок был предо-
ставлен сам себе при условном
присмотре домработницы.

В 7 лет Стас начал курить с 
дружками во дворе, к 10 – вы-
пивать, а в 11 уже подсел на 
наркотики. Сначала легкие, но 
быстро перешел к тяжелым – 
начал колоться героином. 

– У меня внутри была пу-
стота, и я заменил ее улицей.
Жил в постоянном напряже-
нии, мне все время казалось, 
что меня недооценивают. Ал-
коголь и запрещенные препа-
раты давали мне облегчение,  
– объясняет Пьеха.

Чтобы родные не догада-
лись о зависимости, он всегда 
носил одежду, закрывающую 
все тело: ведь вены исколоты 
были не только на руках, но 
и на ногах, и в паху. Однажды 
под кайфом Стас устроил по-
жар в квартире бабушки. Его 
вытащили из огня в бессоз-
нательном состоянии. Тогда и 
выяснилось, что внук народ-
ной артистки – наркоман.

В среде музыкантов наркотики – нередкая зависи-
мость. Но говорить о ней вслух мало кто отважива-
ется. Стас Пьеха честно признается: он – наркоман 
со стажем. И когда снова сорвется, не знает сам...

СПАСИБО, ЧТО ЖИВ

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Стас Пьеха 
откровенно 

рассказал о своей 

наркозависимости

Мама 
и бабушкау
пропадалир д
на гастролях, р ,
Стас был 

р

предоставлен р д
сам себе

р
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Родня перепу
насмерть. Стаса 
отправили в кли
после лечения п
в буквальном смысле под за-
мок: мать забрала подростка
к себе в Москву, поставила на
окна решетки, уходя, запирала
дверь. Два года взаперти, ка-
залось, пошли ему на пользу.
Пьеха начал заниматься музы-
кой, окончил парикмахерские
курсы, пошел на «Фабрику
звезд», начал сольную карьеру.

Но при этом мучился, счи-
тал, что годы терапии превра-
тили его в овощ – все на авто-
мате, никаких желаний, апатия.

– Мне казалось, что жизнь 
закончилась, – говорит певец.

Как только мать чуть-чуть 
ослабила контроль, он со-
рвался: ради того, чтобы ис-
пытывать эмоции, вернулся к
наркоте. И скоро все снова за-
кончилось больницей.

Две недели 
в туалете

Начались многолетние ка-
чели: наркотический угар сме-
нялся страхом умереть. Стас
завязывал, начинались депрес-
сии и панические атаки, он
снова тянулся за шприцем. На-
качивался так, что терял ощу-
щение реальности. На сцене
часто не понимал, где находит-
ся. Карьера пошла под откос.

Вынырнул на какое-то
время, встретив любовь – мо-
дель Наталью Горчакову. Но
даже рождение сына Петра не
смогло отвратить его от нар-
коты насовсем.

– Наркоманы бывшими не
бывают, – горько усмехается
Стас, вспоминая, как шесть
лет назад две недели прожил в

туалете: заперся с ноутбуком, 
кололся и смотрел круглые 
сутки порно.

Семья развалилась, Ната-
лья не смогла жить с наркома-
ном. Забрала сына и ушла. И 
Стас перестал сопротивляться
своей зависимости. Сейчас он 
в ужасе вспоминает, как ино-
гда часами валялся на полу в 
припадках и горстями погло-
щал наркотические вещества. 
Потом пугался и искал помо-
щи у кого угодно, понимая, 
что самому не выбраться. 

– Однажды написал знако-
мой из Петербурга и попросил 

ететь ближайшим рейсом, 
ссказывает певец.  – Гово-
«Бери билеты сейчас на 
ой, приезжай. Дверь от-

та. Если я сдохну, я на полу. 
я проснусь, делай со мной 

хочешь, веди куда хочешь. 
льше не верю себе».

Голос сына
тас попадал в клиники, 

откачивали в реанима-
х, с ним долго работали 
хотерапевты. Но выйдя 
больницы, он начинал все 
ова.Пока несколько лет
зад не случился инфаркт

а фоне очередной крутой
ередозировки.

– Это было на работе, пел 
а свадьбе. На девятой пес-
нял, что хочу уйти под пол. 
ю ночь фигачил... Очень 
но, стремно, страшно.

Он понял: на сей раз – все, 
смерть неминуема. Позвонил 
бывшей жене со словами: «Я 
умираю, передозировка». По-
просил дать трубку маленько-
му сыну.

– Я слушал его и рыдал. 
Самое страшное было, когда 
врачи сказали, что у меня мо-
жет быть разрыв сердца.

Но Стаса и в этот раз 
спасли. «И мне захотелось 
жить», — говорит он.

Певец загрузил свой день
до последней минуты: спорт, 
спорт и еще раз спорт. Про-
ходит психотерапию. Держит-
ся. Открыл клинику помощи 
наркозависимым, помогает 
другим. Но помнит: один не-
осторожный шаг – и он снова 
покатится вниз…

Перестал выходить 
на улицу и едва 
не заморил 
себя голодом, 
превратившись 

в скелет

ИВОЙ
угалась
тут же

инику, а
посадили ДДДДве недели

мой и
приле
– рас
рю: «
ночно
крыт
Если
что х
Я бол

ГГол
Ст

его 
циях
псих
из б
сно
на
на
пе

на
не по
Я всю
больн

На «Фабрике звезд»

Родня долгод д
скрывалар
горькуюр у
правду

С сыном
Петей

Позвон ил 

бывшей жене 

со словами:

«Я умираю, 

передозировка».
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Великомученик 
Андрей

«Что же ты ищешь, маль-
чик-бродяга?» – пел в начале
нулевых Андрей Губин. Сам
он вот уже который год ищет
средство, которое спасло бы
его от страшной болезни. Но
его нет.

У бывшей звезды – лево-
сторонняя прозопалгия, это
когда боль выкручивает все
тело днем и ночью, не давая
передышки.

– Первые боли я начал чув-
ствовать в 16 лет, – вспоми-

нает 46-летний музыкант. – В 
28 я уже написал песню «Я 
устал от небес вечной мило-
сти ждать». В тот момент на 
самом деле уже было очень
больно. И, к сожалению, с тех 
пор лучше не стало, только 
хуже. Я гнию заживо! Перед 
вами великомученик, его зо-
вут Андрюша Губин...

Некоторые знакомые быв-
шей звезды считают, что ни-
каких болячек у него нет, все 
страдания – чистой воды пси-
хосоматика. А врачи говорят, 
что под прозопалгией могут
скрываться «с десяток различ-

ных заболеваний». И не все 
они поддаются лечению.

Из-за свалившейся на него
беды Губин ушел со сцены – за-
нимался здоровьем, которого 
«уже почти нет». А ведь когда-
то был одним из топовых ис-
полнителей. Его хиты «Лиза», 
«Зима-холода», «Я знаю» кру-
тились в плеерах всей страны. 
И он, конечно, рано подхватил 
звездную болезнь.

– С Андреем на гастроли 
всегда летала мама, пережи-
вала за сына, – рассказывает 
промоутер Сергей Лавров. – 
Но сам Губин был странным. 
Разговаривал свысока, порой 
отвечал неадекватно и даже 
агрессивно. Мог за 10 минут 
до концерта вдруг брякнуть: 
«Попозже выйду, у меня на-
строение плохое!» А люди в 
зале ждали – когда час, когда 
больше…

Андрей Губин давно сошел с орбиты шоу-бизне-
са. Последние годы о нем и слышно-то не было. 
Пропал. Но он жив, хотя не здоров. Уже много лет 
бывшая звезда мучается такими болями, что хочет 
только одного – умереть.

«Я ГНИЮ ЗАЖИВО! 
ОДНОЙ НОГОЙ В МОГИ

ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ

Андрей ГУБИН:

Меня расстраивает 
Меня расстраива

не то, что счастья 
не то, что счасть

не было. А то, что 
не было. А то, чт

его уже не будет

Каким он был
и каким стал -
небо и земля!
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«Вот-вот выпадут 
все зубы»

Когда-то о большеглазом
симпатичном певце с нежным
голосом мечтала практически
каждая девушка. Постерами с
ним украшали стены комнат, на
его концерты ломились тысячи
поклонниц, а после выступле-
ния караулили его, чтобы вы-
просить бесценный автограф.

– Да, я любил девушек, встре-
чался с ними после концертов в
разных городах, – признается
Губин. – Но никто не просил
от меня детей, даже в жены не
просились — как-то не сложи-
лось. А может, я и сам не хотел.
Рано женятся только те, у кого
нет выбора. У меня он был.

Но и при таком внимании
к себе со стороны женщин
личную жизнь Андрей так и
не построил. Не женился, на-

следников не завел. Вот и вы-
нужден справляться со своей
бедой в одиночку. Его роди-
тели умерли много лет назад.
Нет теперь рядом человека, 
который поддержал бы хоть
словом. Но Губин признается, 
что, несмотря на диагноз, до
сих пор с удовольствием за-
игрывает со слабым полом.

– Я люблю девушек по-
прежнему – я еще вполне боеспо-
собен, чтобы к ним приставать, –
откровенничает он. – Последний
раз чувствовал себя влюбленным
где-то полгода назад. Но нуж-
но понимать: когда человек так
сильно болеет, как я, он просто не
способен любить по-настоящему.
Он уже высосан изнутри всеми
этими проблемами.

Из-за этой проклятой напасти
некогда популярный певец уже
и не задумывается о том, чтобы
построить личное счастье.

– У меня из-за болезни вот-
вот выпадут все зубы, ну ка-
кая семья? Как я буду о детях
заботиться? Я уже умираю, я
одной ногой в могиле. Меня
расстраивает не то, что сча-

стья не было. А то, что его
уже не будет…

Может, 
это шизофрения?

На лечение Андрей Губин
уже потратил более 150 тысяч
долларов. Живет благодаря
авторским отчислениям, ведь
его песни до сих пор крутят по
радио. Эти деньги позволяют
певцу даже путешествовать
– пару лет назад он променял
московскую слякоть на еги-
петское солнце. Ходили слу-
хи, что Андрей эмигрировал.
Но он вернулся на родину.
Говорит, что готов создавать
шлягеры для других испол-
нителей, ведь «сочинять стал
в разы лучше». Вот только
российские исполнители не
торопятся выстраиваться в
очередь за его песнями.

– Это ужасно, что со мною
происходит. Меня постоянно
стараются загнать в могилу
все вокруг, – вздыхает Губин. 

Он разговаривает бессвяз-
но, беспрестанно машет ру-
ками, что-то непременно те-
ребит и постоянно повторяет
одну и ту же мысль. Из-за это-
го многие подозревают у него
параноидальную шизофре-
нию. Некоторые и вовсе счи-
тают, что исполнитель плотно
сидит на запрещенных препа-
ратах, а свое заболевание про-
сто выдумал.

Андрей Губин ведет за-
творническую жизнь. Почти
не выходит из дома, свел к
минимуму общение с друзья-
ми. Живет в Подмосковье – в
доме, который снимает за 90
тысяч рублей в месяц. В цен-
тре Москвы у него крутая
четырехкомнатная квартира.
Но там сейчас полным ходом
идет ремонт. По словам пев-
ца, он нуждается в тишине и
покое – это благотворно вли-
яет на его здоровье. Поэтому
и перебрался в подмосковную
глушь подальше от суеты.

Болезнь не могла не отраз-
иться и на психике бывшей ме-
газвезды.  Андрей Губин часто
пребывает в депрессии и даже
готовится к скорому исходу:

– Я так устал болеть, что хо-
чется поскорее умереть…

ГИЛЕ...»

Андрей пыталсядр
сбежать ото всех 

р

в Египет Губин изменился, у ,
изменились и его 
поклонницы…
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В декабре прошлого года 
48-летний лидер груп-
пы «Ленинград» Сер-
гей Шнуров сообщил, 

что его очередная (четвертая
по счету) супруга ждет ребен-
ка  – «Представляю маленькие 
ножки, глазки, попку, ну и носик
кнопкой». Но больше за все это
время на эту тему не проронил
ни слова. Все уж думали, что 
пошутил. И только на днях вы-
яснилось, что 30-летняя Ольга
полгода назад подарила мужу
наследника, а Шнур скрывал 
этот факт от широкой публики.

Выяснилось это совершен-
но случайно. Эпатажный му-
зыкант давал интервью и, от-
вечая на вопрос, какое у него 
хобби и что он делает в свобод-
ное время, заявил, что теперь у 
него ни минуты лишней нет!

– У меня три кошки, у меня
собака, у меня ребенок! При-
шел, одних покормил – уже дру-
гие жрать хотят. Та обоссалась, 
этот обосрался… Какие мне
хобби, блин?  – закатив глаза, 
пожаловался Шнур.  – Мой план
сегодня  – вернуться домой, ис-
купать сына и покормить щегла.
И это самое главное и масштаб-
ное, что в принципе может быть.

«Дочка пьет 
и матерится – 
горжусь!»

С появлением на свет сына, 
которого непонятно, как на-
звали, Сергей Шнуров стал
многодетным отцом. У него
двое детей от предыдущих
браков – Серафиме 28, а
Аполлону 20.

Дочь родилась, когда Сергей 
был совсем еще юным: учился 
в институте и звезд с неба не 
хватал. Мамой девочки стала 
однокурсница будущего певца 
и матерщинника Мария Ис-
магилова. Брак их оказался 
недолгим, расстались с кучей 
взаимных претензий, и на про-
тяжении многих лет Шнуров 
не проявлял никакого интере-
са к дочери. Да и бывшая жена 
была против их общения.

Серафиме было лет 18, когда 
она стала стесняться родителя. 
Боясь испортить себе репута-
цию, на все вопросы уверен-
но отвечала: «Нет, к Сергею 
Шнурову никакого отношения 
не имею, это не мой отец». Но 
прошли годы, и музыкант на-
шел подход к дочери, они стали 
часто общаться. В своем Ин-
стаграме лидер группы «Ле-
нинград» как-то выложил фото 
с ней в обнимку и похвастался 
успехами наследницы в свой-
ственной ему манере: «Моя 
дочь Серафима пьет, курит и 
матерится. Горжусь!»

Представить его полуголым и матерящимся на 
чем свет стоит  – можно легко. А нежно напева-
ющим колыбельную младенцу  – практически 
невозможно. Но вот уже полгода Сергей Шну-
ров именно этим и занимается!

КИНДЕР СЮРПРИЗ!

Сергей 
Шнуров 
полгода 
скрывал 
сына

ПАПА ЕЩЕ МОЖЕТ!М

Дочь Серафима вышла Д р ф
замуж за бармена,у р ,

р фф

а сын Аполлон стал 
художником

30-летняя Ольга 
родила музыкантур д у у
наследника
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На самом деле, конечно, пре-
увеличил. Дочка у него ведет
себя вполне прилично, ни в ка-
ких скандалах не замешена.
Окончила философский фа-
культет, работает фотографом
и графическим дизайнером. Она
уже несколько лет замужем за
простым парнем, который ра-
ботает барменом. С мужем они
пережили трагедию: Серафима
готовилась стать мамой, поспе-
шила сообщить об этом в соц-
сетях, но внук у Шнура так и не
родился – случился выкидыш.

«Живота не заметил»
Сына в 2000 году Сергею

родила его вторая жена Свет-
лана Костицына, которая ра-
ботала музыкальным менед-
жером группы «Ленинград».
Мальчика назвали Аполлоном
не в память о сыне Зевса, а в
честь поэта Аполлона Григо-
рьева. При крещении ему дали
и второе имя – Павел.

Этот брак тоже быстро лоп-
нул по швам, но Шнуров повел
себя иначе, чем с дочкой: быв-
шей супруге всегда помогал, с
сыном регулярно виделся.

Аполлон оказался очень
способным: хорошо учился, го-

ворил на нескольких языках. 
Мальчик вырос в талантливо-
го художника. И три года назад 
даже провел персональную вы-
ставку в Питере.

А теперь у него и Серафимы 
появился маленький братик от 
новой папиной жены – дочери 
уральского миллиардера Вале-
рия Абрамова. Поговаривают, 
что малыша Ольга родила не 
сама – очень уж не хотела пор-
тить модельную фигуру. Стас 
Барецкий, друг Шнурова и экс-
участник «Ленинграда», призна-
ется, что всю «беременность» 
общался с супругами, но «живо-
та не заметил». При этом он пре-
красно помнит, как еще пару лет 
назад Шнур ему рассказывал, 
что ищет суррогатную маму.

«Я просто старею»
Ради Ольги Шнуров, похоже, 

и правда готов на все. Даже за-

вязать с пьянками-гулянками и
разнузданным образом жизни.
С недавних пор он удалил стра-
ницу в соцсети и завел себе
кнопочный телефон, перестал
общаться с поклонницами и
все вечера проводит дома.

 – Я изменял всем своим же-
нам, кроме последней. Теперь
я другой,– уверяет Шнур.  –
Раньше любая симпатичная
девушка в гримерке уже была
поводом для счастья. А сейчас
для меня важнее семейные
ценности.

И вот когда все вокруг
готовы растрогаться и уми-
литься от такого волшебно-
го преображения, Шнур де-
лает долгую паузу и ехидно
добавляет:

 – Но это возрастное. Не по-
тому, что я стал мудрее, нет.
Это связано исключительно
с физиологией. Откровенно
говоря, я просто старею...

 Наоми Кэмпбелл вне-
запно оказалась молодой 
матерью. 52-летняя модель 
призналась, что несколько 
месяцев назад у нее появи-
лась дочка. Имя наследни-
цы она не раскрывает, как 
и не отвечает на вопрос, 
помогала ли ей суррогат-
ная мама.

 47-летняя Олеся Судзи-
ловская впервые показала 
лицо своего единствен-
ного сына. Майклу испол-
нилось пять лет, и мама 
решила, что теперь он 
взрослый, чтобы начать 
появляться в ее блоге.

 Анна Курникова вы-
ложила в сеть фотогра-
фии своих троих детей 
от Энрике Иг лесиаса, с 
котором она живет уже 
почти 20 лет. С недавних 
пор 40-летняя Аня носит 
двойную фамилию - Кур-
никова-Иглесиас, но об их 
свадьбе с певцом ничего 
слышно не было.

ЭТИ ТОЖЕ УДИВИЛИЭТИ ТОЖЕ УДИВИЛИПАПА ЕЩЕ МОЖЕТ!МОЖЕТ!

У меня три кошки, 

у меня собака, у меня 

ребенок! Пришел, 

одних покормил – уже 

другие жрать хотят
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КаК на духу

– Мария, ваш путь в профес-
сию начался с театральной сту-
дии, куда вы пришли в 10-лет-
нем возрасте. Первая любовь, 
наверное, случилась там же? 

– Да. И, конечно же, эта лю-
бовь была безответная, траги-
ческая, но при этом совершенно 
прекрасная. Мне кажется, дру-
гой она и быть не может в юном 
возрасте. Мальчик был старше 
меня, он тоже занимался в сту-
дии и играл почти все главные 
роли в наших спектаклях, можно 
сказать, был ведущим актером в 
нашей детской труппе. Он потом 
окончил ГИТИС, курс Иосифа 
Хейфица, сейчас блистательно 
работает в театре. А у меня оста-
лись прекрасные воспоминания 
о тех годах и моей первой любви.

«Нравятся щедрые 
ребята»

– Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать насто-
ящий мужчина?

– Вот вы спросили, и почему-
то первое, что приходит в голо-
ву, это чувство юмора. Пони-

маете, мужчинам жизнь часто 
посылает разные сложные си-
туации, какие-то испытания, и 
если мужчина относится к ним 
с угрюмой серьезностью, на это 
как-то грустно смотреть. А если 
с юмором – совсем другое дело. 
Мне именно такие мужчины 
симпатичны. Им, кстати, чаще 
всего и удается достойно пре-
одолевать любые трудности. Ну 
и потом, хочется, чтобы дома с 
тобой рядом был человек, с ко-
торым можно посмеяться!.. Что 
еще? Конечно, здорово, когда 
мужчина щедр. И я сейчас не об 
олигархах. Просто, когда муж-
чина прижимистый, в этом, мне 
кажется, есть какая-то… ущерб-
ность. Мне нравятся щедрые ре-
бята. Щедрые даже не в плане 
денег, а в плане внимания, добро-
го отношения к другим людям. 
Если человек может, скажем, по 
первому зову друга сорваться и 
поехать, это ведь тоже щедрость. 
Получается, он едет кому-то по-
могать в ущерб собственному 
времени, собственным делам. 
Возможно, это не тянет за собой 
финансовые затраты, но требует 

затрат душевных. Так что душев-
ная щедрость тоже важное каче-
ство, и довольно редкое сегодня, 
к сожалению. Но чувство юмора 
все равно на первом месте!

– Вам встречались мужчины, 
в которых счастливо соединя-
ются все эти качества? 

– Такое – редкость. Но мне 
встречались. Я счастливый че-
ловек! (Смеется.) И среди моих 
друзей есть совершенно фан-
тастические люди. Вот в «Ма-
стере и Маргарите» есть такая 
фраза: ничего не просите – сами 
предложат и сами все дадут. Не 
помню, как звучит точно. Так 
вот, у меня есть друг, у которого 
я ничего не просила. Но однаж-
ды он приехал ко мне, просто 
положил на стол пакет с очень 
крупной суммой и сказал: «Ты 
задыхаешься со своей ипотекой, 
не могу на это смотреть, по-
этому прошу – возьми и оплати. 
Сейчас ты закроешь этот во-
прос, а когда сможешь, деньги 
вернешь. И, пожалуйста, не оби-
жай меня отказом». Вот такие в 
моей жизни случались момен-
ты. Такие у меня есть друзья. 

Мария Куликова: 

Актриса давно и очень тщательно оберегает свою личную 
жизнь от чужих глаз. И на то у нее есть веские причины. 
Однако кое-что нам все же удалось узнать…

«Это просто мой страшный сон!»

В сериале «Склифософовский» 
с Максимом Авериным

 Когда мы  

 были в браке  

 с Денисом, я  

 тоже много о нас  

 рассказывала.  

 И зря! 
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«Никаких обид  
не было вообще»

– Вы ведь и с бывшим мужем, 
актером Денисом Матросовым, 
остаетесь друзьями?

– Да, у нас хорошие отно-
шения. Понимаете, мы с Дени-
сом были вместе много лет, и 
что-то просто стало не скла-
дываться. Мы стали разными 
люди, перестали во многом 
совпадать. И одно дело, когда 
тебе 20 с копейками и ты вся на 
эмоциях, поэтому рвешь и ме-
чешь в такой ситуации, и дру-
гое – когда тебе под 40 и ты уже 
по-другому мыслишь – трезво и 
с пониманием, что никто не ви-
новат и надо спокойно прини-
мать решение. Никаких обид не 
было вообще. Наоборот, когда 
мы расходились, я думала: хоть 
бы у Дениса все сложилось хо-
рошо, чтобы была семья, рабо-
та. И у него действительно все 
хорошо. Наш сын Ваня часто 
бывает в семье отца, и если бы 
там было что-то не в порядке, я 
бы расстроилась, потому что не 
хочу, чтобы Ваня видел какие-
то семейные неурядицы. К сча-
стью, у меня нет повода для бес-
покойства.

– Сын не в обиде на вас, что 
вы теперь не вместе?

– Думаю, нет, потому что в 
плане родительского внимания 
для Вани ничего не изменилось. 
Вот недавно у него был день 
рождения, и мой телефончик 
выдал воспоминание, как в та-
кой же праздник пять лет назад 
я задавала ему, тогда пятилет-
нему, вопросы из серии, кем ты 
хочешь быть, что ты больше 
всего любишь?.. Ваня тогда ска-
зал, что хочет быть водителем 
катера, потому что в тот день 
мы на скоростном катере ката-
лись, и он был очень впечатлен. 
И потом, кстати, довольно дол-
го увлекался всем, что связано с 
кораблями. А на второй вопрос 
сын тогда ответил, что больше 
всего любит папу и маму. В этот 
раз мы историю с вопросами по-
вторили. Профессию Ваня на-
звал другую, потому что сейчас 
он увлекается самолетами, а вот 
любит он по-прежнему больше 
всего папу и маму. И это для нас, 
родителей, конечно, большое 
счастье.

«Это не часть 
профессии!»

– А кто сегодня с вами рядом? 
– Я об этом с журналистами 

не говорю, потому что в опре-
деленный момент поняла, что 

не стоит этого делать. Хотя мое 
молчание дает повод для разных 
догадок, и люди пишут всякую 
ерунду. Но поверьте, это вообще 
не имеет отношения к сокры-
тию каких-то тайн. Просто я 
ужасаюсь комментариям в соц-
сетях по поводу личной жизни 
артистов. Это же жуть, что про-
исходит сейчас с некоторыми 
прекрасными артистками, кото-
рые обнародовали свои личные 
истории. Подробности теперь 
смакуются на разных ток-шоу, 
в публикациях! Это просто мой 
страшный сон! Когда мы были 
в браке с Денисом, я тоже много 
о нас, о нашей семье рассказы-
вала. И зря! Поэтому сегодня 
молчу, тем самым оберегая свой 
покой и покой дорогих мне лю-
дей. Меня уверяли, что делать 
свою жизнь достоянием всех 
и вся – это часть профессии. 
Ничего подобного! Часть про-
фессии – то, что происходит в 
кадре, и больше ничего. Если 
твои картины кому-то нравят-
ся, а кому-то нет, это нормально. 
А когда буквально под микро-
скопом незнакомые тебе и не-
добрые люди разглядывают, а 
потом обсуждают, какого раз-
мера у тебя нога, рука, голова, 
– это не часть профессии, а про-
сто какой-то ужас! 

Актриса давно и очень тщательно оберегает свою личную 
жизнь от чужих глаз. И на то у нее есть веские причины. 
Однако кое-что нам все же удалось узнать…

«Это просто мой страшный сон!»

С Денисом 
Матросовым 

они были очень 
яркой парой

Сыну Ване 
сейчас 10 лет
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Клиент Кащенко
«Гамлет», «Берегись авто-

мобиля», «Гений»… Иннокен-
тий Смоктуновский оставил 
богатое наследие. Он и своих 
детей, Филиппа и Машу, чуть 
ли не с пеленок таскал по съе-
мочным площадкам – чтобы 
привыкали. Звездные отпры-
ски действительно думали
об актерской карьере и даже 
снимались в кино. Но в итоге 
пошли другими дорогами. А 
недавно выяснилось, что оба 
оказались… в психушке.

64-летний Филипп Смок-
туновский поменял свет со-
фитов на перевод научно-
фантастической литературы. 
А с июля нынешнего года он 

– пациент психиатрической
больницы имени Алексеева. В
народе ее называют просто –
Кащенко.

– Диагноз «аутизм», о кото-
ром все говорят, ему офици-
ально никто не ставил. Отец
просто очень нервный чело-
век. У него был стресс. Умер-
ла моя бабушка по маминой
линии, и он сильно пережи-
вал, – рассказывает его дочка
Анастасия Смоктуновская.
Она пока единственная, кто
продолжил дело знаменитого
деда – играет в театре Армена
Джигарханяна.

По словам 39-летней жен-
щины, на фоне пережитого
ее отец перестал выходить на

улицу и едва не заморил себя 
голодом, превратившись в 
скелет. Да и в принципе муж-
чина «не вполне самостояте-
лен». Может разве что схо-
дить в магазин за продуктами, 
а вот, например, длительные 
поездки в одиночку освоить 
уже не в состоянии.

Сейчас ему легче – может 
сам принимать пищу. Анаста-
сия приносит ему печенье, йо-
гурт, кефир. Но о скорой вы-
писке пока речь не идет.

И сестра туда же!
Иннокентий Смоктунов-

ский надеялся, что актер-
скую династию продолжит
дочь Мария. Однако девочка 
грезила партиями Жизели и 
Одетты, мечтала танцевать. 
Звездный отец расстроился, 
но решение наследницы под-
держал. После хореографиче-
ского училища Маша попала
в Большой театр, однако ка-
рьера не задалась.

Иннокентия Смоктуновского называли самым 
интеллектуальным актером советского кино. 
Однако за глубокие погружения в образы ему 
пришлось заплатить инфарктами. Четвертый 
стал последним. Судьба его детей оказалась не 
менее трагической…

СПАСИТЕ НАШИ ДУС

НАСЛЕДНИКИ

Сын и дочь Иннокентия

Смоктуновского 

попали в психбольницу

Перестал выходить 
на улицу и едва 

не заморил 
себя голодом, 
превратившись 

в скелет

Конец 1960-х

Анастасия Смоктуновская 
очень переживает за отца
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– Я стала набирать вес, – 
рассказывала дочь актера. 
– Папа был очень огорчен. 
Даже помогал мне похудеть. 
Вместе со мной садился на
диету. Мы подсчитывали ка-
лории, отказались от сладко-
го, мучного. Папа и так был 
очень стройный и высокий, 
но, чтобы мне помочь, еще 
сильнее похудел...

Не помогло. В Большом
театре Мария Смоктуновская
продержалась всего пять лет.
Переживания привели к де-
прессии. Глядя на страдания
дочери, знаменитый отец сно-
ва завел разговор о кино. И
она решила попробовать свои
силы. Иннокентий Михайло-
вич оттачивал с ней каждую
фразу, снимал внутренние за-
жимы, пытался раскрыть дра-
матический потенциал. Мария
снялась в нескольких карти-
нах, играла с папой на одной
сцене. Но так и не смогла из-
бавиться от комплексов, на-
вязанных громкой фамилией, 

– не хотела быть безымян-
ной «дочерью того самого 
Смоктуновского». А когда 
в середине 1990-х знамени-
того актера не стало, Маша
совсем растерялась. Еще и
время такое было – выжи-
вали сильнейшие. И мягкая 
безропотная Мария оконча-
тельно простилась с актер-
ской профессией.

Замуж не вышла, детей не 
родила. Пережила бурный 
роман с актером Стасом
Садальским. Но дальше не-
скольких ночевок дело не
пошло. Живет она с братом 
в квартире в центре Москвы 
– много лет они ведут за-
творнический образ жизни, 
Мария годами ухаживает за
беспомощным родственни-
ком. Однако беда в том, что 
и сама 56-летняя женщина 
периодически оказывается
в психушке. По словам сосе-
дей, и у наследницы великой 
фамилии не все в порядке с 
нервами – мол, «одевается 
как с помойки», да и ведет 
себя порой неадекватно.

Говорят, что несчастная 
женщина и сейчас находится 
в стационаре у психиатров, 
как и ее брат.

Неужели 
наркотики?!

Но в актерской тусовке 
считают, что дело вовсе не 
в слабой нервной системе 
звездных отпрысков. Всез-
нающая Людмила Поргина
утверждает, что причина их 
помешательства – в запре-
щенных веществах:

– Я помню время, когда 
Смоктуновский был великим
и известным. И тогда уже 
ему говорили: «Иннокентий, 
осторожно, ваши дети прини-
мают наркотики!»

Анастасия Смоктунов-
ская не отрицает пагубные
пристрастия отца. Но чтобы
тетя! Увы, по словам созда-
теля «Кинотавтра» Марка 
Рудинштейна, это не слух:

– Лично слышал от Ин-
нокентия Михайловича, что 
его дети завязли в наркоти-
ках. Он был очень расстроен 
этим... 

ДУШИ!

 После нападения на 
улице и черепно-

мозговой травмы у 
актрисы Натальи 
Назаровой («Ста-
рый Новый год», 

«Любимая женщина 
механика Гаврилова) 

развилась шизофрения. 
Живет в захламленной квартире, 
соседи нередко вызывают к ней 
бригады психиатров.

 По словам актера Вик-
тора Сухорукова, всю 
энергию из него 
высосала роль в 
фильме «Про уродов 
и людей». Начал ак-
тивно прикладывать-
ся к бутылке и после 
съемок угодил с белой 
горячкой в психушку. Зато до сих 
пор в завязке.

 Татьяна Догилева в 
«психиатричке» про-

вела месяц, спасаясь 
от нервного срыва. 
До него довели из-
нуряющие съемки в 

ситкоме «Люба, дети 
и завод», сон по часу 

в сутки на протяжении 
полугода и постоянная ругань с 
дочерью, которая практически 
не видела мать.

 Влад Топалов сидел на 
наркоте, подумывал 
о самоубийстве. От 
страшного шага его 
спасло только лечение 
в частной психиатриче-
ской клинике.

 Василия Степанова пос ле 
«Обитаемого острова» 

называли главным 
секс-символом 
российского кино. 
Но слава прошла, а 

вместо нее на парня 
обрушилась депрессия. 

Лечился в клинике не-
врозов, выпадал с третьего этажа, 
два года назад у актера диагно-
стировали шизофрению.

А КТО ЕЩЕ?
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Кажется, что у детей прославленных актеров все должно  
быть в шоколаде. Прекрасное образование,  

престижная работа, связи, возможности… Однако  
у всех свои проблемы. И порой от них не  

спасает даже знаменитая фамилия.

Другой опыт

Из актрис –  
в уборщицы

Вокруг дочери всенародно 
любимого артиста Анатолия 
Папанова разразился гранди-
озный скандал. Елену Анато-
льевну «попросили» из Театра 
имени Ермоловой, которому 
она отдала 45 лет своей жизни!

Театр трясет с лета – труп-
па обвиняет худрука Олега 
Меньшикова в том, что он в 
целях «оптимизации на фоне 
кризиса» решил избавиться 
от старой гвардии. Среди 20 
актеров нон грата оказалась 
и 67-летняя Папанова.

– Никакого разговора 
Олег Евгеньевич не про-

вел ни со мной, ни с кем-то 
из остальных, – негодует 
женщина. – О денежной 
компенсации, которую нам 
должны выплачивать, тоже 
ничего не слышно!

Впрочем, дочери народ-
ного артиста предложили 
утешиться… ставкой убор-
щицы. Она отказалась от 
«лакомого» предложения и 
теперь обещает подать в суд 
на бывшего начальника.

 Дочь Папанова  

 уволили  

 из театра,  

 а наследница  

 Соломина судится  

 из-за долгов 

Жизнь взаперти
В свое время рождение дочери 

для 37-летнего Георгия Вицина 
стало настоящим праздником – он 
пылинки сдувал со своего един-
ственного чада. Актрисой Наталья 
не стала, но кое-что из талантов 
отца ей все же передалось. А имен-
но – страсть к рисованию. Дочь 
знаменитого актера окончила 
институт имени Сурикова, стала 
художником-графистом и даже 
оставила небольшой след в кино 
– нарисовала постеры к фильмам 
«Ирония судьбы, или С легким па-
ром!» и «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». 

Сегодня 67-летняя женщина 
практически заперлась в остав-
шейся от отца квартире на Боль-
шой Никитской в самом сердце 
Москвы. Почти не выходит на ули-
цу – разве что в магазин да мусор 
выбросить. С соседями не общает-
ся, да и о родственниках забыла.

– Уже много лет до Наташи не 
дозвониться, телефон в ее кварти-
ре молчит, – сетует родня. – Обид-
но, что наша связь так резко обо-
рвалась.

Матерью Наталья Георгиев-
на так и не стала...

 Уже много  
 лет до Наташи  

 не дозвониться 

В Театре  
им. Ермоловой 
дочь Папанова 

работала  
45 лет

Дочери 
Вицина 
сейчас 67

ДетИ разных нароДных
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В деревню,  
в глушь

«Я молю Бога, чтобы он 
меня и сына взял одновремен-
но. Ни мне без него не жить, 
ни ему без меня», – плакала при 
жизни актриса Ия Саввина. 

У ее единственного наслед-
ника Сергея Шестакова – син-
дром Дауна. Благодаря заботе 
мальчик научился писать и читать, 
умел танцевать, играть на фортепиано, 
освоил живопись, мог даже разогреть еду 
в микроволновке. Однако интеллект так и 
остался на уровне 4-летнего ребенка.

Десять лет назад Саввина умерла от онколо-
гии. Ее сыну тогда было 54 года. Ему остались 
две квартиры в центре Москвы, которые тянут 
на 35 миллионов рублей, и дом под Костромой. 
Вместе с отчимом, актером театра на Таганке 

Анатолием Васильевым, они заперлись в под-
московной деревне Дорофеево. С тех пор о 
Сергее толком ничего не известно. 

По обрывочным сведениям, сын актрисы 
продолжает рисовать картины и музициро-
вать...

Денежный 
вопрос

У «доктора Ватсона» Вита-
лия Соломина две дочери. Ана-
стасии 48 лет. Она работает 
хореографом, вырастила дво-
их сыновей. Последнее время 
проводит в судебных тяжбах 
из-за бывшего мужа. Еще в на-
чале нулевых он взял в кредит 
700 тысяч долларов, а в пору-
чители записал жену. В итоге 
платить перестал, и судебные 
приставы начали требовать от 
Анастасии «ее долю» – более 
двух миллионов рублей... 

37-летняя Елизавета заму-
жем за режиссером кино и ре-
кламных роликов Глебом Ор-
ловым. Несколько лет назад 
Forbes назвал его коммерчески 
успешным и озвучил состояние 
– около 15 миллионов долла-
ров. Елизавета младше мужа 
на 15 лет, она тоже режиссер. 
Воспитывает сына и дочь. Го-
ворит, что папа и сегодня помо-
гает ей советами.

 Уже много  
 лет до Наташи  

 не дозвониться 

 Интеллект так  

 и остался на  

 уровне 4-летнего  

 ребенка 

Кто сейчас 
ухаживает 
за сыном 
актрисы, 
неизвестно

Елизавета стала режиссером, 
а Анастасия – хореографом

Дети разных нароДных
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Другой опыт
Не выполнила  

последнюю волю
Анна Тихонова успела подарить сво-

ему отцу внуков – он обожал возиться 
с близняшками Славой и Гошей, назван-
ными в честь обоих дедов. Им уже по 16 

лет.
– Я их воспитываю так, как меня воспи-

тывал мой отец. Во мне многое от него, – при-
знается дочь Вячеслава Тихонова.

А вот последнюю волю отца она не выпол-
нила – легендарный актер хотел упокоиться на Кунцевском 
кладбище, где похоронены его старший сын Володя и первая 
жена Нонна Мордюкова. Но семья выбрала более престиж-
ный погост – Новодевичий. 

Сегодня 52-летняя Анна возглавляет благотворительный 
фонд имени Вячеслава Тихонова и работает кинопродюсе-
ром. На родине отца, в подмосковном Павловском Посаде, 
уже пять лет проводит кинофестиваль «17 мгновений».

На троих одна 
дорога

У актера Юрия Яковлева трое детей от 
разных браков. И все «сходили» в кино. 
Но если дочь Алена блистает до сих пор, 
то о сыновьях слышно меньше.

В 1980-х Алексей активно снимался в 
фильмах и играл в Театре имени Ермоло-
вой. Но за последние 20 лет появился на 
экране лишь однажды. Сегодня 60-лет-
ний наследник знаменитой фамилии – 
бизнесмен в сфере недвижимости. Вос-
питывает дочь. Многие отмечают: чем 
старше он становится, тем больше похо-
дит на звезду советского кино.

Антону Яковлеву 52 года. Он хоть и 
выучился на актера, но прославился как 
театральный режиссер. Ходят слухи, что 
именно Антон – отец старшего сына Ма-
рии Мироновой. «Официальных» же детей 
у него двое – 22-летний Петр и 17-летняя 
Варя от разных браков. С семьей и мамой 
живет на Старом Арбате, в квартире отца.

Поближе к отцу
Екатерина Куравлева выучилась на актрису. За-

светилась в эпизодах популярных комедий «Самая 
обаятельная и привлекательная» и «Где находится 
нофелет». Но режиссеры не видели в ней потенци-
ала, поэтому дочь легендарного актера сначала пе-
реключилась на дубляж, а потом и вовсе помахала 
кино ручкой. 

Женщина нашла свое призвание в психиатрии 
– стала врачом. А вот с личной жизнью, как гово-
рят, не задалось, детей у Кати нет. Девять лет назад 
ушла из жизни ее мама, и Екатерина перебралась к 
отцу в знаменитый дом на Берсеневской набереж-
ной под боком у Кремля.

– Никого к нему не подпускает, – рассказывают 
соседи. – К телефону обычно подходит она, дверь 
тоже она открывает. Внутрь зайти не пригласит, да 
и его выйти в коридор вряд ли позовет…

Говорят, Леонид Куравлев и сам никого не хочет 
видеть. Актер очень плохо себя чувствует и часто 
думает о смерти – на надгробии могилы жены он 
давно выбил и свое имя. После его смерти Катя, ко-
торой скоро 60, останется совсем одна… 
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У Яковлева трое детей от разных браков

екатерина в 
фильме «самая 
обаятельная и 
привлекательная»

Анна – поздняя 
дочка Тихонова

 Никого к нему  

 не подпускает 
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Наталья Варлей:
– Во время трюковой съем-

ки «Вия» Леня буквально спас 
меня.

Гроб, в котором я стояла, 
несся на огромной скорости 
под куполом церкви. Вдруг я 
потеряла равновесие и выпа-
ла из него. А Леня каким-то 
чудом просто по-цирковому 
подхватил меня и поставил на 
ноги. Ведь мог отскочить, ис-
пугаться. Да и вообще: летит 
что-то сверху, его ли это дело 
– подставлять свое плечо? Но 
Куравлев из тех людей, кото-
рые об этом, видимо, не заду-
мываются…

Валентина Теличкина:
– Он играл, как правило, 

характерные роли, вызыва-
ющие улыбку, смех. И вроде 
такой простак парень. Так 
вот он – не простак! С Ку-
равлевым связан очень су-
щественный в моей жизни 
эпизод – он меня позна-
комил с Ницше. В прямом 
смысле слова. В Латвии, 

где мы снимали фильм «На-
чало», Леня дал мне книжку 

«Человеческое, слишком че-
ловеческое». Как уж он угадал, 
что это может мне показаться 
невероятно интересным? Та-
ким образом, во-первых, я вы-
яснила, что есть такой фило-
соф, и потом уже стала искать 
его книги. А с другой стороны 
– узнала, что Леня увлекается 
философией и вообще неве-
роятно начитан, очень любит 
хорошую литературу. Смотре-
ла тогда на него, слушала. На-
блюдаю и теперь. И понимаю, 
почему он не показывается, 
почему не дает интервью. Ку-
равлев человек неоднознач-
ный, и человек чрезвычайно 
глубокий. И он не на каждый 
день. Он – на праздники.

Сергей Никоненко:
– Детей он обожает – это я 

знаю. Помню период, когда еще 
не было сильным увлечение 
теннисом, а его сын Вася тен-
нисом увлекался. И Куравлев 
везде искал эти ракетки, мячи-
ки, маечки, нарукавнички, ман-
жетики – или чем они там пот 
вытирают? Леня целиком был в 
мире своего сына, для него это 
было чрезвычайно важно.

Это сейчас о нем гово-
рят как о затворнике. 
Мол, после смерти жены 
закрылся, затаился, 
ни с кем видеться не 
хочет. Даже свое имя на 
могильной плите уже на-
писал – осталось только 
дату добавить… То ли 
было раньше! О люби-
мом актере, которому 
недавно исполнилось 
85, рассказывают его 
коллеги.

 О Леониде  

 Куравлеве  

 рассказали его  

 друзья и коллеги 

Человек в себе

Юбилей

«Вий» с 
Натальей 
Варлей, 
1967 г.

«Не может быть» 
с Валентиной 
Теличкиной, 1975 г.
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Василий Ливанов:
– Куравлев прекрасный че-

ловек, с ним очень приятно 
разговаривать, юмор у него за-
мечательный – такой настоя-
щий лукавый русский юмор. И 
Ленечка мне очень симпатичен. 
Вот только... тяжелый он боль-
но. Знаете, у нас был эпизод в 
«Шерлоке Холмсе», когда он, 
разоблаченный немецкий шпи-
он, удирает из дома. И на бегу 
засыпает от снотворного, кото-
рое я ему подсыпал. Мне нужно 
было занести его обратно в дом. 
Все бы хорошо, но что Куравлев 
такой тяжелый, мне и в голову 
не приходило. Просто чудовищ-
но тяжелый! Вроде стройный 
такой человек – никогда бы не 
подумал. Очевидно, это харак-
тер. Серьезный характер, кото-
рый много весит.

Дмитрий Харатьян:
– Мы с Леонидом Вячеславо-

вичем знакомы уже больше 30 
лет, в 1987-м два месяца прожили 
бок о бок на съемках в Мексике. 
Он очень добродушный чело-
век, доброжелательный, и у нас 
сложились отношения больше 
как у отца с сыном, он ведь ро-
весник моих родителей. А спу-
стя какое-то время Куравлев 
стал, можно сказать, и крест-
ным дедушкой моего сына. Это 
было на памятном вечере Гай-
дая. Моя жена тогда была бере-

менная, ходила то ли на пятом, 
то ли на шестом месяце. Леонид 
Вячеславович подошел к Мари-
не, потрогал живот: ну что, кого 
ты хочешь? Хочу сына, говорит. 
Будет сын, сказал Куравлев, я 
тебе отвечаю. Точно так и было 
– у нас родился сын Ваня.

Аркадий Инин:
– Леня Куравлев – человек 

отдельный. Не суетной совер-
шенно, человек в себе. Он при-
ходит на площадку: он не рас-
сказывает анекдоты, не травит 
байки, он не курит, потому как 
некурящий, – он сидит и ждет 
своей очереди. Он работает на 
пределе. Сделал дело – и уходит. 

Никаких общений, гуляний – он 
не тусовочный человек совер-
шенно, его никогда не бывает 
ни на неформальных банкетах, 
ни на официальных съездах ки-
нематографических.

Человек очень верный. Ушел 
из жизни Леонид Гайдай. Он по-
мог ведь многим людям: вывел 
на экран, сделал звездами. А 
пошла жизнь после его ухода 
– и люди, в общем, разные ока-
зались. Не говорю, что преда-
тели – слишком громко звучит, 
но разные. А вот Леня, он всегда 
рядом. Не было ни одного ве-
чера памяти Гайдая, на котором 
бы не присутствовал Куравлев. 
Для него такого не бывает, де-
скать: я занят, у меня съемки… 

Куравлев был очень расстроен из-за того, что роль Айсмана в фильме «Сем-
надцать мгновений весны» никак не получалась. И тогда режиссер Татьяна 
Лиознова решилась на хитрый ход.

«Поначалу он очень мучился, – рассказывала Лиоз-
нова. – Куравлеву все казалось, что у него слишком 
характерный русский говор, и это ему мешало. 
Вижу: актеру неловко играть, а сцена уже начата. 
Тогда я остановила съемку и сказала своим по-
мощникам: быстро найдите ему черную повязку 
на лицо. Мои ястребы кинулись по студии и через 
некоторое время принесли. «Леня, – говорю, – 
надевай-ка». Он надел. «Ну, а теперь, – сказала я 
ему, – ты должен одним своим глазом просто про-
жигать собеседника». И это была замечательная 
находка: он сосредоточился на своей новой задаче и 
стал уже уверенно говорить».

Человек в себе
«Приключения Шерлока Холмса» 
с Василием Ливановым, 1986 г.

Кто его сделал одноглазым

Куравлева признавали  
профнепригодным
А ведь такого артиста, как Куравлев, могло и не быть. Одно-
курсница Леонида Вячеславовича по ВГИКу Софико Чиаурели 
рассказывала:
«С первого курса Леню выгоняли как профне-
пригодного – он шепелявил. Но настоль-
ко был талантливым парнем и хоро-
шим мальчиком, что потом всем 
курсом мы пошли в деканат и 
попросили, чтобы его не ис-
ключали. Куравлев был очень 
скромный, застенчивый. А 
получилось так, что со всего 
курса он – самый востребо-
ванный, самый снимающий-
ся парень. Вот как бывает в 
жизни – чуть не выгнали, а 
вышло совсем наоборот». Куравлев и Чиаурели 

вместе учились
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Младший сын Инессы
«Так я хотела когда-то ребе-

ночка иметь», – признавалась 
в одном из своих писем супру-
га Владимира Ильича Надеж-
да Крупская. Увы, она так и 
не смогла подарить мужу на-
следника. Но, может, у вождя 
мирового пролетариата были 
внебрачные дети? Допустим, от 
Инессы Арманд. «О, мне хоте-
лось бы поцеловать тебя тыся-
чу раз!» – писал ей влюбленный 
Ленин.

Подтверждения их бурного 
романа встречаются в разных 
источниках. И некоторые исто-
рики считают, что Крупская 
была в курсе. Но вида не по-
давала, очень долго терпела, 

даже дружила с соперницей. И 
вдруг однажды взбунтовалась 
– «или я, или она». Есть мнение, 
что в тот период Надежда Кон-
стантиновна узнала о ребенке, 
которого Арманд родила яко-
бы от Ленина. А ребенок – это 
серьезно, на это уже нельзя 
закрывать глаза. И Владимир 
Ильич по настоянию супруги 
прервал свою связь с Инессой. 
О чем та сокрушалась в пись-
ме: «Расстались, расстались 
мы, дорогой, с тобой! И это так 
больно!» Потом, правда, они 
снова сошлись… Но вопрос 
вот в чем: принес ли их много-
летний роман какие-либо пло-
ды? В смысле потомства? Есть 
версия, что из пятерых детей 
Арманд, рожденных в двух бра-

ках, самый младший – Андрей 
– это сын Ленина. Загвоздка 
в том, что Андрей родился за 
пять лет до знакомства своей 
мамы с Владимиром Ильичом, 
поэтому он никак не мог быть 
его сыном.

Сюрприз из Германии
На эту роль одно время 

претендовал и гражданин Гер-
мании Александр Стеффен. В 
1998 году он дал интервью, в 
котором заявил, что является 
внебрачным сыном Инессы 
Арманд и Владимира Лени-
на. По словам мужчины, он 
родился в 1913-м, когда Инес-
са уже овдовела, а ее роман 
с Лениным еще продолжал-

 Внук Керенского  

 заработал  
 «Оскар»,  

 а правнучки  

 Троцкого  

 добились  

 успеха в науке  

Пламенные револю-
ционеры… Все они в 
свое время стояли у 
истоков глобаль-
ного перево-
рота, навсегда 
изменившего 
ход мировой 
истории. На 
политической 
сцене у каждого 
была своя роль, кото-
рая их прославила. А 
какие жизненные роли 
выбрали для себя их 
дети, внуки и правну-
ки? Кем они стали и 
чего добились? 

Внебрачные дети  Ленина

Загадки истории

как сложились их судьбы
Потомки вождей: 
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ся. В семимесячном возрасте 
мальчика якобы отдали на 
воспитание в семью австрий-
ского коммуниста. В 1920-м 
Александра навестила мать 
и передала письмо, которое 
она написала Ленину в пери-
од беременности. Ну а восемь 
лет спустя Стеффена увезли в 
Америку. Сделано это было, 
как он считал, по личному 
приказу Сталина. В то время 
биографию главного револю-
ционера эпохи как раз вычи-
щали от компрометирующих 
фактов, поэтому внебрачного 
ребенка надо было спрятать. 
В 1959-м Стеффен переехал 
обратно в Германию, а кон-
кретно в ГДР. Ему сразу же 
предоставили отличную квар-
тиру в Берлине и пригласили 
на прием к генеральному се-
кретарю ЦК Социалистиче-
ской единой партии Германии 

Вальтеру Ульбрихту, кото-
рый заявил, что ему известно 
о происхождении Александра. 
В 1967 году Стеффен встре-
чался и с Леонидом Брежне-
вым – генсек вручил ему Ор-
ден Дружбы народов… Вот 
такая захватывающая исто-
рия. В которой исследователи, 
впрочем, нашли массу несты-
ковок, и немецкого пенсио-
нера в качестве возможного 
потомка Владимира Ильича 
забраковали. Однако в Герма-
нии версия герра Стеффена, 
которого уже, конечно, нет на 
свете, популярна до сих пор. 

Псевдоним в честь 
любовницы?

Еще один претендент на 
кровное родство с Владими-
ром Ильичом – Андрей Ми-
ронов. Не тот, который актер, 
а никому не известный Миро-
нов из Санкт-Петербурга, чья 
мама – Инна Филиппова-Лени-
на (!) – пела в оперном театре, а 
в перерывах между спектакля-
ми занималась подпольной ре-

волюционной деятельностью 
вместе с Владимиром тогда 
еще Ульяновым. В 1900 году 
Инна помогла соратнику из-
бежать очередного ареста. А 
с 1901 года Владимир Ильич, 
имевший множество подполь-
ных псевдонимов, начинает ре-
гулярно подписываться фами-
лией Ленин. И есть мнение, что 
это – в честь Инны, с которой у 
пылкого революционера завя-
зались любовные отношения... 
Все в итоге распалось. Причем 
в тот период, когда Филиппо-
ва-Ленина была на ранних сро-
ках беременности. Поэтому ее 
сына Андрея многие считают 
отпрыском создателя Страны 
Советов. 

Надо заметить, что все эти 
истории с сыновьями не име-
ют никаких документальных 
подтверждений. Более того, 
потомки этих сыновей – то 
есть возможные внуки и прав-
нуки Ленина – никак о себе не 
заявили до сих пор. Но всякое 
может быть. А вдруг еще за-
явят? И документы какие-ни-
будь найдутся… 

 Брежнев  
 вручил  

 Стеффену  

 Орден Дружбы  

 народов 

Инесса Арманд 
с детьми, 1910 г.

Александр Стеффен – 
ну вылитый Ильич!

Крупская не 
смогла подарить 
ему наследника

как сложились их судьбы
Потомки вождей: 
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Дочь покончила  
с собой

У друга и соратника Влади-
мира Ильича Льва Троцкого 
было четверо детей: две до-
чери от первого брака с ре-
волюционеркой Александрой 
Соколовской и два сына от 
гражданской жены Натальи 
Седовой.

Старшая дочь Льва Дави-
довича Зинаида родилась в 
1901 году в Иркутской губер-
нии, где ее родители отбывали 
ссылку. С годовалого возрас-
та девочку воспитывали де-
душка и бабушка со стороны 
папы, так как сам отец сбежал 
за границу, а мама была очень 
занята революционной борь-
бой. Вторую дочь – Нину – су-
пруги тоже подкинули стар-
шим родственникам.

Зинаида дважды побывала 
замужем. В первом браке с 
Захаром Моглиным у нее ро-
дилась дочь Александра. Ко-
торой очень не повезло из-за 
родства с Троцким (он после 
смерти Ленина, как известно, 
попал в немилость к Иосифу 
Сталину): внучку Льва Дави-
довича много лет держали в 
тюрьме, освободили и реа-
билитировали только в 1956 
году. После освобождения она 
вышла замуж, стала Бахвало-
вой и вскоре родила дочь Оль-
гу. Сейчас правнучка Троцко-
го живет в Москве. У нее есть 
сын Денис. 

Второй раз Зинаида вышла 
замуж за Платона Волкова, 
родила ему сына Всеволода. 
В 1928-м Волков был аресто-
ван по подозрению в троц-
кистском заговоре и позже 

расстрелян. При этом дочери 
Троцкого с ребенком позво-
лили уехать за границу. Она 
жила сначала в Турции, потом 
в Германии. А в 1933 году на 
фоне глубокой депрессии по-
кончила с собой. Осиротевше-
го Севу забрал дед Лев Троц-
кий, обосновавшийся в тот 
период в Мексике. Там маль-
чика стали называть Эстеба-
ном. Он стал довольно извест-
ным химиком и счастливым 
отцом четырех дочерей. Все 
они превратились в успеш-
ных и уважаемых леди. Нора 
Волкова – известный амери-
канский психиатр, директор 
Национального института 
наркомании. Патрисия Вол-
кова – тоже врач, автор науч-
ных исследований в области 
синдрома иммунодефицита. 
Вероника Волкова – знаме-

Троцкие:  
психиаТр, поэТ и орТодокс

Загадки истории

 Врачи  
 переборщили  

 с наркозом  

 под давлением  

 агентов НКВД? 

С дочерью Ниной, 1915 г.

Сын Лев уехал за границу, оставив на 
родине жену и маленького ребенка
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нитая мексиканская поэтесса 
и искусствовед. А Наталья 
Волкова – авторитетный эко-
номист. 

Нет человека –  
нет проблемы

Младшая дочь Троцкого 
Нина избежала репрессий. Но 
только потому, что в 1928 году, 
когда родственников Троцко-
го одного за другим сажали, 
она умерла от туберкулеза в 
возрасте 26 лет. Нина, правда, 
успела выйти замуж и родить 
двоих детей. Ее сын Лев был 
расстрелян в 1941-м, а дочь Ви-
олина пропала без вести. По-
этому потомков Троцкого по 
этой линии не осталось. 

Сыновья Троцкого от На-
тальи Седовой Лев и Сергей 
были очень разными по сво-
ему складу людьми. Поэтому 
в годы гонений на семью по-
ступили по-разному. Лев уехал 

за границу, оставив на родине 
жену и маленького ребен-
ка. Его супруга в итоге была 
расстреляна, а сын бесследно 
исчез. Сам Лев Львович ак-
тивно занимался политикой, 
был преданным помощником 
своего отца. А умер в русской 
клинике в Париже во время 
операции по удалению аппен-
дицита. До сих пор остается 
загадкой, почему так произо-
шло. По одной версии – врачи 
переборщили с наркозом слу-
чайно. По другой – под давле-
нием тайных агентов НКВД. 

Самый младший отпрыск 
Троцкого Сергей никуда из 
СССР уезжать не стал, хотя у 
него была такая возможность. 
Он заявил, что является па-
триотом своей страны и хочет 

работать на благо народа. Сер-
гей Львович был талантливым 
инженером, занимался термо-
динамикой и теорией дизеля. 
Наверное, он действительно 
мог принести большую поль-
зу. Но в 1935 году его посадили 
в тюрьму, а в 1937-м расстре-
ляли. В том же году его жену 
Генриетту отправили в лагерь, 
разлучив с маленькой дочкой. 
Малышка выросла с дедуш-
кой и бабушкой со стороны 
матери. Сейчас Юлия Аксель-
род (по мужу) живет в Израи-
ле. По специальности она хи-
мик. Ее сын Давид исповедует 
ортодоксальный иудаизм. У 
него шестеро детей, есть вну-
ки. В 2013-м Юлия Сергеевна 
издала книгу «Мой дед Лев 
Троцкий». 

Дочь Зинаида не 
выдержала депрессии, 
ее не стало в 1933-м

Сына Сергея расстреляли в 1937-м

Правнучка Нора 
– известный 
американский 
психиатр

В 2013-м внучка Юлия 
издала книгу «Мой дед 
Лев Троцкий»
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Один из лидеров Февраль-
ской революции, председатель 
Временного правительства 
Александр Керенский был 
отцом двоих сыновей – Олега 
и Глеба. С приходом к власти 
большевиков Керенскому, как 
известно, пришлось бежать из 
России. Пытаясь покинуть Пе-
троград инкогнито, Александр 
Федорович якобы переоделся 
в женское платье. Хотя на са-
мом деле на нем был матрос-
ский китель.

Керенский отправился сна-
чала в Лондон, а потом в Па-
риж, где и обосновался. Его 
жена Ольга и дети смогли 
выбраться за границу только 
в 1920-м. С мужем у Ольги 
были разногласия еще на ро-
дине, поэтому она не поехала 
к нему во Францию, посели-
лась в Великобритании. Их 
общие дети получили блестя-

щее образование, оба стали 
инженерами. Причем Олег 
Керенский достиг больших 
высот в своей профессии. Он 
участвовал в проектировании 
многих знаменитых соору-
жений и в Англии, и в других 
странах. Например, по его 
проекту построены Харбор-
Бридж в Сиднее и подвесной 
мост через пролив Босфор в 
Стамбуле. В 1964 году за вы-
дающиеся заслуги в сфере 
архитектуры и строительства 
Керенскому было присвое-
но звание командора орде-
на Британской империи. А в 
1970-м Олег Александрович 
стал членом Лондонского ко-
ролевского общества – бри-
танской академии наук.

Его брат Глеб тоже много 
чего строил. В том числе и мо-
сты. Но был не таким знамени-
тым и титулованным спецом. 

В 1930-м у Олега Керенско-
го родился сын, которого на-
звали тоже Олегом. Он стал 
публицистом и театральным 
критиком с мировым именем. 
Больше всего писал о балете, 
дружил с легендарным танцо-
ром Рудольфом Нуреевым. На 
его счету две книги об этом 
виде искусства – «Мир балета» 
и «Анна Павлова». А в 1981-м 
Олег снялся в фильме «Крас-
ные» в роли своего деда Алек-
сандра Керенского. И карти-
на была удостоена премии 
«Оскар»! Умер он в 1993-м.

А вот сын Глеба Керенско-
го Степан жив и здоров. Про-
живает в городке Моркам на 
северо-западе Англии. Он рок-
музыкант. И по-русски не гово-
рит. Но уверяет, что если где-то 
слышит речь своих предков, то 
кое-что понимает. И вообще 
чувствует себя русским… 

КеренсКие:  архитеКтор,  
театральный КритиК и роКер

Сын Глеба (на фото справа) 
Степан по-русски не говорит

Олег 
Керенский

После 
революции 
Керенский 
поселился 
во Франции, 
а его жена с 
сыновьями 
– в Англии

Загадки истории

 В фильме «Красные»  

 Олег снялся в роли  

 своего деда 
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Железный Феликс женил-
ся довольно поздно для своего 
времени – в 33 года. Его су-
пругой стала Софья Мушкат, 
тоже революционерка, член 
РСДРП(б). В 1910 году ее, уже 
беременную, арестовали. Сына 
Яна (Яцека) женщина родила 
в пересыльной тюрьме. Ма-
лыш появился на свет очень 
слабым, развивался плохо. По-
этому, когда Софью отправили 
по этапу в сибирскую ссылку, 
она оставила ребенка в приюте, 
опасаясь, что он не переживет 
ни долгой дороги, ни жизни в 
суровом климате. Из приюта 
Яцека забрала мачеха Софьи...

Где был его папа – Феликс 
Эдмундович? В бегах. Его ра-
зыскивала царская охранка, 
но где он – знала только жена. 
Которой в 1912-м удалось 
все-таки сбежать из ссылки 
и, прихватив сына, уехать в 
Швейцарию. Там Яцек впер-
вые увидел отца.

В Россию (уже Советскую) 
Дзержинский перевез семью в 
1919-м. А в 1926-м глава ВЧК 
внезапно умер от сердечного 

приступа. Так что Яну недолго 
довелось общаться с отцом – в 
общей сложности всего семь 
лет. Но эти годы он запомнил 
как сплошной праздник – Же-
лезный Феликс был очень 
внимательным и трепетным 
родителем. Каждую свобод-
ную минуту он посвящал сыну: 
выбирался с ним в лес, катал 
на лодке по озеру, вывозил в 
Крым… 

Ян Дзержинский окончил 
Военно-инженерную акаде-
мию, работал инженером-кон-
структором. С 1939 года занялся 
партийной деятельностью – сна-
чала в исполкоме Коминтерна, 
потом в аппарате ЦК ВКП(б). 
Его жена Любовь Федоровна 
была архитектором. В семье 
выросли два сына. 

Феликс Янович выбрал 
профессию орнитолога. И до-
бился больших успехов в на-
учной карьере: изучал кост-
но-мускульную систему птиц, 
был доктором наук, профес-
сором, заместителем декана 
биофака МГУ. Умер в 2015-м. 
У него осталось двое детей. 

Кирилл Феликсович, как и 
отец, посвятил себя зоологии, 
но не птицам, а рыбам – он их-
тиолог. А Ольга Феликсовна 
– музыкант, выпускница Гне-
синки, руководитель и музы-
кальный редактор камерных 
концертов солистов и арти-
стов оркестра «Новая Россия».

Второй сын Яна Дзержин-
ского – Федор – никогда не 
афишировал свое происхож-
дение, старался держаться в 
тени. Он даже не во всех ис-
точниках упоминается. По-
этому известно о нем очень 
мало: инженер-программист, 
работал в НИИ повышения 
квалификации специалистов 
легкой промышленности… 
Впрочем, никто из потомков 
Железного Феликса не пы-
тался устроиться в жизни за 
счет громкой фамилии. А ведь 
какие дивиденды могли бы 
с этого иметь! За деньги де-
литься семейными тайнами на 
ток-шоу, продвинуться в поли-
тике или бизнесе. А они про-
сто занимались и занимаются 
каждый своим делом... 

КеренсКие:  архитеКтор,  
театральный КритиК и роКер

 В фильме «Красные»  

 Олег снялся в роли  

 своего деда 

ДзержинсКие:   инженеры,  
зоологи, Концертмейстер

 Годы  
 общения  

 с отцом Ян  

 запомнил  

 как сплошной  

 праздник 

Внук Федор никогда 
не афишировал свое 
происхождение

Внук Феликс стал орнитологом, а внучка Ольга – музыкантом

С женой 
Софьей и 

сыном Яном
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ВЫМЯ А-ЛЯ 
БЕФСТРОГАНОВ

Надо:
Коровье вымя, 2 луковицы, растительное масло,
70 г сливочного масла, 2 соленых огурца, 200 мл
жирных сливок, 300 мл бульона, мускатный орех,
1 ст. л. муки, 5 шампиньонов, зеленый лук, ростки
гороха, зеленый горошек свежий, соль.
Приготовление:
Отварите вымя в подсоленной воде не менее двух
часов. Затем нарежьте на тонкие полоски. На
сковороде с толстым дном растопите сливочное
и оливковое масло. Обжарьте нарезанный полу-
кольцами лук. Добавьте соль, бульон, вымя, слив-
ки и мускатный орех. Размешайте муку в бульоне
и вливайте тонкой струйкой в соус до загустения.
Затем добавьте измельченные свежие шампиньо-
ны. Готово! Подавайте с картофельным пюре и со-
леными огурцами. 

СТЕЙК РИБАЙ
Надо:
2 стейка рибай, 60 г сливочного масла, свежий роз-
марин, свежий тимьян, розовый перец, 4 зубчика 
чеснока, перец чили, оливковое масло соль.
Приготовление:
Смажьте стейки оливковым маслом и солью с двух 
сторон. Обжаривайте на сковороде, переворачивая 
каждые три минуты. Добавьте чеснок, розмарин, ти-
мьян, острый перец чили, сливочное масло. Когда 
масло растопится, поливайте им стейки и готовьте 
до средней степени прожарки. Переложите стейк 
на деревянную доску на 3-4 минуты. Блюдо готово! 
Подавайте с обжаренным молодым картофелем.

РИЗОТТО С ИНДЕЙКОЙ
Надо:
200 г риса, 2 луковицы-шалот, оливковое масло, 1
л куриного бульона, соль, черный перец, 300 г филе
индейки, 100 г муки, 100 г соевого соуса карри, 20 г
имбиря, 100 г миндаля, 100 г сливочного масла, 60 г
тертого пармезана.
Приготовление:
Разогрейте рис в сотейнике, влейте оливковое мас-
ло. Добавьте измельченный лук шалот, куриный
бульон, черный перец, соль. Нарежьте индейку на 
небольшие кубики, обваляйте в муке, обжарьте на
растительном масле с добавлением соевого соуса.
Переложите индейку к рису, добавьте карри, тертый
имбирь, измельченный миндальный орех, сливоч-
ное масло, пармезан, снимите с огня и интенсивно
размешайте. Блюдо готово!

ЗВЕЗДНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вкусно с Та т
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а тьяной Морозовой

КРЕВЕТКИ 
В ИМБИРНО-ЛАЙМОВОЙ ГЛАЗУРИ
Надо:
500 г тигровых креветок, 50 г свежего имбиря, 2 кубика кури-
ного бульона, 2 лайма, авокадо, 0,2 л жирных сливок 22%, 100 г
майонеза, чеснок, пучок укропа, 20 г сушеного чеснока, 20 г
копченой паприки, оливковое масло, 3 початка кукурузы.
Приготовление:
Смешайте измельченный имбирь, авокадо и чеснок. Добавь-
те майонез, жирные сливки, копченую паприку, соль, перец и
сок лайма.Смажьте креветки растительным маслом, паприкой, 
сушеным чесноком и обжарьте с двух сторон на сковороде
гриль. Для хрустящей корочки – поджарьте креветки с помо-
щью горелки. Блюдо готово! Подавайте с вареной кукурузой
и имбирно-лаймовой глазурью.

КУРИЦА ЦЕЛИКОМ
Надо:
Курица целая, 180 г сливочного масла, пучок кинзы, пучок пе-
трушки, 100 г соуса барбекю, соль, перец, 0,33 л газировки.
Приготовление:
Чтобы приготовить идеальную курицу, разомните сливочное
масло с травами, перцем, чесноком и морской солью. Часть
масла распределите под кожей, остальным натрите курицу це-
ликом. Открытую банку газировки оберните фольгой, насади-
те курицу и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку
на 1 час. За 10 минут до готовности смажьте курицу соусом
барбекю и прибавьте температуру в духовке до 200 градусов.
Готово!

КАЖДУЮ СУББОТУ ВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
ДЕНЬ» НА ТВЦ ТАТЬЯНА МОРОЗО-
ВА ПРИГЛАШАЕТ Л УЧШИХ ШЕФ-

ПОВАРОВ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕ-

ТЫ. А ТЕПЕРЬ ДЕЛИТСЯ ОРИГИ-
НАЛЬНЫМИ РЕЦЕПТАМИ И С 

ЧИТАТЕЛЯМИ «ОЗВ».

БАКЛАЖАНЫ 
ПАРМИДЖАНО

Надо:
2 баклажана, морская соль, 200 г поми-
доров в собственном соку, 0,5 ч. л. соды,
соль, перец, оливковое масло, 100 г муки,
125 г моцареллы, базилик, 40 г кедровых
орехов, 200 г тертого пармезана.
Приготовление:
Нарежьте баклажаны тонкими кружоч-
ками, присыпьте морской солью, затем
уберите бумажным полотенцем лишнюю
влагу. Обваляйте баклажаны в муке и об-
жарьте во фритюре. Измельчите в бленде-
ре томаты в собственном соку, добавьте
соду, соль, перец и оливковое масло. Вы-
ложите в форме башни: баклажаны, то-
матный соус, тертый пармезан, моцареллу,
кедровый орех, базилик и сверху накрой-
те баклажаном. Повторите несколько раз
и отправьте в разогретую до 220 градусов
духовку на 5-6 минут. Готово!
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1. На сырке, изготовленном по 
ГОСТу, указано название из трех 
слов: «Сырок творожный глазиро-
ванный». Если схожий продукт на-
зывается короче, например «Сырок 
творожный» или «Сырок глазиро-
ванный», или вообще – «Сырочек 
из творожка», то он выпускается по 
ТУ, а не по государственному стан-
дарту. В таких изделиях могут при-
сутствовать заменители молочного 
жира, то есть пальмовое масло, ко-
косовое масло или маргарин. 

2. В магазине обратите внимание на 
то, в каких условиях продаются сыр-
ки. Они, как и почти вся молочная 
продукция, должны лежать на ох-
лажденном прилавке. При комнатной 
температуре в сладкой творожной на-
чинке растут плесень и дрожжи.

3. В составе начинки на первом
месте должен стоять ТВОРОГ, а 
не творожный продукт. Обратите 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ÅÑËÈ ÃËÀÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÑÛÐÎÊ - ÍÅ ÎÊ?Û

Глазированные творожные 
сырки изобрели в Совет-
ском Союзе. По некоторым 
сведениям, полезный десерт 
появился еще в 1930-е годы, 
но в массовое производ-
ство его запустили только в 
1960-е. Тогда же на лакомство 
появился ГОСТ, который, с 
небольшими изменениями, 
существует и сейчас…
Неизменными на протяже-
нии долгих лет остаются три 
главных ингредиента: творог, 
сахар и глазурь. Какие творож-
ные сырки и сейчас соответ-
ствуют исконному советскому 
составу, а какие удешевили 
с помощью пищевой химии? 
Разберемся с помощью полез-
ных советов.

Г

Как выбрать правильное 

творожное лакомство
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внимание на состав глазури.
Качественное покрытие, еще
по советским меркам, делают
из двух главных ингредиентов:
какао-масла и какао тертого.
Если в составе глазури указа-
но не «какао-масло», а «мас-
ло какао», то производитель
удешевил десерт с помощью
заменителя. Тот случай, когда
от перемены мест слагаемых
ингредиента смысл меняется.

4. Чтобы положить в сырок
как можно меньше натураль-
ного творога, «экономные»
производители наполняют его
дешевым крахмалом. Эту ма-
хинацию легко обнаружить.
Капните немного йода на бе-
лоснежную начинку сырка.
Если поверхность посинеет, то
без обмана не обошлось. Но
следует знать, что творожные
глазированные сырки с пони-
женной жирностью (меньше

10%) могут иметь легкий муч-
нистый привкус.

5. Глазурное покрытие долж-
но быть равномерным и глад-
ким. При разрезании или 
откусывании качественная
глазурь не должна крошиться.

6. Если глазурь прилипла к 
упаковке, то в ее составе на-
верняка присутствует дешевое
масло какао. Качественная 
глазурь, как и настоящий шо-
колад, тает во рту, а не в руках. 
А тем более – не в упаковке. 

7. На шоколадной поверх-
ности сырка допускается не-
большая влажность. Высту-
пившие капли воды говорят о 
том, что партия была заморо-
жена – для увеличения срока 
годности во время транспор-
тировки, а перед продажей – 
разморожена.

8. С осторожностью покупайте
уж слишком увесистые творож-
ные лакомства. По советскому
ГОСТу настоящий глазирован-
ный творожный сырок весит
не больше 75 граммов. Иначе
– соотношение ингредиентов
меняется не в лучшую сторону.

9. Творожные сырки совсем
не обязательно должны про-
даваться в картонной упак ов-
ке. На их качество и сохран-
ность она совсем не влияет. 

10. Натуральные творожные
сырки хранятся не больше 14
дней. Если срок годности уве-
личен, то в составе десерта не
обошлось без стабилизаторов
и консервантов. При покупке
сырков по акциям присталь-
нее следите за сроком годно-
сти. Если он почти истек, то
не откладывайте лакомство в
долгий ящик.

В НОМЕРЕ: 
• судоку различных
видов: от простых
до сложных
• судоку-бабочка
• судоку-мельница
• судоку-звезда
• судоку-самурай
• необычные тудоку
• непривычные 
    даблдоку

журнал японских 
головоломок

Учредитель: ООО «Мир новостей». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-24803 от 04.07.2006 г. Зарегистрирован
Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Реклама. 12+.
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Анна БЕРСЕНЕВА – популярный 
писатель, автор нескольких 
десятков произведений в жанре 
психологического романа. Совокупный 
тираж книг превысил 5 миллионов 
экземпляров!

Здравствуйте, Елизавета!
Самое правильное в вашей

ситуации, конечно, обратиться
к врачу-сексологу. Поскольку
подобная проблема возникает
у многих, специалистам извест-
ны самые разные способы ее
решить, и среди этих способов
точно найдется тот, который
поможет в вашем случае. А ре-
шить ее действительно надо, вы
правы. Как правы и в том, что в
один не прекрасный день между
вами и мужем может возник-
нуть отчуждение. Это совсем не
нужно вам обоим, да и просто
жаль лишать себя такой важной
части семейной жизни и источ-
ника радости, тем более в мо-
лодые годы. Но прежде чем об-
ратиться к специалисту, попро-
буйте понять, в чем, собственно, 
состоит проблема. Конечно, 
было бы прекрасно, если бы
кто-то помог с детьми, позволив
вам отдохнуть, а муж нашел бы
возможность не работать на из-
нос. Но, во-первых, это, скорее
всего, невозможно, а в-главных, 
не стоит преувеличивать значе-
ние житейской усталости. Сек-
суальная жизнь сходит на нет
не от этого или как минимум

не только от этого. Поскольку, 
судя по вашему письму, вы с му-
жем по-прежнему любите друг
друга, можно предположить, 
что вы просто не «приладились»
к естественной смене сексуаль-
ных ритмов. Они меняются так
же, как вообще меняются от-
ношения мужчины и женщины
после того, как они начинают
жить вместе. Согласитесь, во
время медового месяца все от-
ношения другие, чем уже через
год жизни под одной крышей.
Однако ни один разумный че-
ловек не прекратит совместную
жизнь от того, что ее конфет-
но-букетный период окончен.
Так же и в сексе: потребность, 
которая раньше возникала сама
собой, со временем начинает
требовать вашего общего со-
знательного усилия. «Достига-
ется упражнением», как (хотя и
по другому поводу) с армейским
юмором говорил персонаж
Булгакова. Ну так ведь и все в
семейной жизни требует уси-
лия. Вот его и надо совершать, 
даже несмотря на бытовую
усталость. Правильное усилие
всегда приносит результат – он
непременно будет и в интимной

Здравствуйте. Мне 26 
лет, мужу – 30. Два

года назад в нашей семье появилась
доченька, долгожданная и любимая.
А вот интим стал уходить. Снача-
ла это было три раза в неделю и
всех устраивало. Потом все меньше
и меньше. Мы списывали на уста-
лость от ребенка. К сожалению, у 
нас нет помощи от бабушек-деду-
шек, они живут далеко и не могут
к нам часто приезжать. Поэтому 
я два года без выходных сижу с ре-
бенком. И теперь в плане интима у 
нас с мужем все совсем тухло – раз,
от силы два раза в месяц. И меня,
если честно, это напрягает. Да и
мужа тоже… Нет, все понятно, мы
оба устаем: муж работает с утра
до ночи, я – с ребенком. А интим –
ну, вроде как уже не сильно нужно,
не предмет первой необходимости.
В общем, потом как-нибудь. Боюсь,
что в один прекрасный (или ужас-
ный) день мы просто не поймем,
зачем живем вместе. Мы любим и
верны друг другу. Но что делать
с этой проблемой, я не знаю. Ведь
раньше тоже уставали и это не
мешало. Как думаете, что делать в
нашей ситуации, чтобы сохранить
семью?

Елизавета, 26 лет

Крик души: 

три вопроса 

о сокровенном 

ЗВЕЗДНЫЙ СЕРИАЛТЕТ А ТЕТ 
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Добрый день. У меня такая пробле-
ма: я ненавижу готовить. От буду-
щего мужа это не скрывала, перед

свадьбой он обещал помогать, а теперь каждый
раз ищет повод, чтобы этого не делать. Разгово-
ры и скандалы не помогают. Я тоже работаю, как 
и он. Да, мужскую работу по дому он выполняет, но
готовить не помогает. Получается, перед свадь-
бой обманул. А я как подумаю, что всю жизнь гото-
вить самой, без помощи, – просто плохо становит-
ся. Мало того, муж еще и критикует меня часто. И
как быть? Вот честно – не знаю: то ли смириться
с этой ситуацией, то ли разводиться. Ну не люблю,

не умею я готовить!.. Не знаю, может, есть спосо-
бы полюбить эту проклятую готовку? Или хотя
бы чтоб не раздражала?.. Сейчас я беременна, по-
этому часами стоять у плиты еще тяжелее, чем 
обычно. А он этого не понимает, говорит, что все 
это отговорки. Причем, когда готовлю, чувствую,
что делаю бесполезную работу, КПД очень низкий: 
стоишь у плиты два часа, а съедается все за 1-2 
раза – неблагодарное и неприятное занятие. Чув-
ствую себя прислугой, лучше бы на работе лишнее
время проводила, чем у плиты…

Евгения, 35 лет

Здравствуйте, Евгения!
Самым простым способом проблема реши-

лась бы, конечно, если бы вы просто научи-
лись готовить «на автомате». Но поскольку 
этого не произошло ни в юности, ни в нача-
ле зрелых лет, шансов, что это как по мано-
вению волшебной палочки произойдет сей-
час, не слишком много. (Хотя и не сказать, 
что их нет совсем – некоторые люди, причем 
как женщины, так и мужчины, проникаются 
новыми интересами даже в старости.) Но ни-
чего страшного в вашей ненависти к готовке 
нет. В повседневной жизни большинства лю-
дей есть какое-нибудь раздражающее заня-
тие. Кто-то готовит вообще без усилия, зато 
от «предвкушения» уборки в квартире лезет 
на стену. Самым правильным было бы пере-
вести ваше с мужем обсуждение проблемы 
готовки в иную плоскость. Требовать, тем 
более со скандалом, чтобы он готовил вме-
сто вас или помогал вам в этом, наверное, не 
стоит. Может быть, он тоже ненавидит это 
занятие. Может быть, им владеют архаичные 

гендерные стереотипы о «женской» и «муж-
ской» работе. (Ведь вы сами их высказывае-
те.) Выяснять это нет смысла, так же как нет
смысла из-за этого разводиться. А вот объяс-
нить мужу, что вам необходимо освободиться
от угнетающего занятия ради других, гораздо
более важных для вас (тем более что с рож-
дением ребенка их появится немало), – смысл
как раз имеет. Поскольку вы оба работаете, 
надо изыскать средства для того, чтобы при-
готовлением пищи занимались люди, кото-
рым вы за это будете платить. Может быть, 
это будет специальная фирма, доставляющая
обеды. Или пенсионерка из вашего подъезда.
Вы должны быть максимально убедительны, 
объясняя мужу, что это чисто техническая
проблема, которая не должна отравлять вашу
семейную жизнь. И, конечно, вы не должны
рассматривать такое ее решение, как право
освободиться от бытовых забот вообще. Про-
сто вам с мужем надо распределить домашние
обязанности не стереотипным, а приемлемым
для обоих образом. 
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Здравствуйте, Валентина!
К сожалению, единого для всех совета, как 

пережить эту тяжелую ситуацию, не существу-
ет. Хотя сама ситуация не то чтобы возникает 
в жизни всех женщин, но редкостью все же не 
является. Есть женщины, для которых продол-
жение жизни с мужем после его измены невоз-
можно в принципе. Они готовы разорвать дав-
ние семейные отношения, нанести тяжелую 
травму детям, но избавиться от оскорбившего 
их человека. Может быть, вы именно такая. 
Тогда вам надо просто развестись и самостоя-
тельно решать все проблемы, которые после 
этого возникнут в вашей жизни и в жизни ва-

ших детей. Но возможно, ваш здравый смысл 
окажется сильнее обиды, которую муж вам, 
безусловно, нанес. В жизни большинства лю-
дей есть сферы, не предназначенные для чьего 
бы то ни было внимания. Нередко они связаны 
с какими-то качествами, которых люди сты-
дятся. Если эти качества не опасны для окру-
жающих, то окружающие считают наиболее 
удобным для себя в такие сферы не вмеши-
ваться или вообще вычеркивать их из своего 
сознания. Вам повезло: лично в вашей жизни 
таких сфер, видимо, нет. Вы занимаетесь до-
мом, детьми, и этого вам достаточно. А вот в 
жизни вашего мужа такая сфера, наверное, 
есть. Судя по тому, что он имел отношения с 
проституткой, а не с любовницей, это связа-
но только с какими-то его сексуальными по-
требностями, которых вы удовлетворить не 
можете, да и не обязаны. Подумайте: так ли 
уж вам необходимо знать об этой части его
жизни? Может быть, вы сочтете для себя до-
статочным, что он любящий муж и отец? Ко-
нечно, его измену с проституткой невозможно 
считать нормой. Но вычеркнуть эту часть его 
жизни из сферы вашего внимания вполне воз-
можно. Сделать это нелегко, тем более сейчас, 
когда все это только что открылось и вы п о-
трясены. Но надо помнить, что альтернатива 
такому «вычеркиванию» – не ваше и детей 
счастье, а крах вашей семейной жизни с очень 
далеко идущими последствиями. Поймите пра-
вильно, это не совет «не обращайте внимания 
на ерунду». Может быть, для вас лучше разо-
рвать отношения с мужем. Но предварительно 
обдумать, что и чего стоит, представляется не 
лишним. 

Вчера узнала, что муж изменяет мне с 
проституткой. Шок, растерянность, 
злость, слезы… Я не могу понять, поче-
му он так поступил. У нас двое деток, 

у каждого из нас это второй брак – как минимум вы-
воды из первого оба успели сделать. Муж додумался 
сохранить ее номер телефона как «ремонт авто». 
Теперь изворачивается, ищет отговорки. И я, оказы-
вается, в этом виновата – загнала его под каблук. 
Притом что сижу дома, занимаюсь детками, слежу за 
хозяйством, мозг не пилю по всяким мелочам, теле-
фон не обрываю. Да и интим у нас был регулярно!
Мы с мужем до этого как-то говорили по пово-
ду измен – он сам был категорически против, 

сравнивал измену, в частности с проституткой,
с тем, чтобы засунуть половой орган в «помой-
ку»: мол, как надо себя не уважать!.. А сейчас я
понимаю, что это все отговорки и говорилось
ради красного словца и какой-то бравады. Мне
так противно от одной мысли, что он эту «по-
мойку» приносил в семью, в кровать, – фу, не
могу! Мне тяжело после этого находиться с ним
в одной комнате, просто задыхаюсь от злости
и обиды. Не могу понять, чего ему не хватало?
Неужели эта «помойка» стоила того, чтобы раз-
рушить нашу семью? Честно говоря, не понимаю,
что делать дальше. Как пережить это?

Валентина, 38 лет
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Навязчивое желание перемен и 
стремление улучшить свою фигуру 
у многих возникает раз в полгода: 
весной – к пляжному сезону, а осе-
нью – к новогоднему наряду.  Если 
вы относ итесь к людям, которые бо-
дро выбирают абонемент на фитнес, 
а вслед за покупкой и парой прове-
денных тренировок сразу теряют ин-
терес к спорту, – обратите внимание 
на то, каким способом вы отслежива-
ете свой прогресс и не забываете ли 
хвалить себя за «маленькие» победы.

Впрочем, вы можете поручить вести 
статистику своему персональному 
помощнику – умным весам Polaris 
PWS 1886 IQ Home. Они зафиксиру-
ют все ваши достижения и динами-
ку изменений. С ними вы сможете 
контролировать эффективность тре-
нировок и диет. Все данные всегда 
будут под рукой в вашем смартфоне.

  Взвешенное решение
PWS 1886 IQ Home работают по ме-
тоду биоимпедансного анализа тела: 
весы подают слабый электрический 
импульс, которым измеряют сопро-
тивление разных тканей организма. 
Таким образом они получают данные 
по 6 параметрам: вес, процентное 

содержание костной, мышечной, 
жировой массы, долю воды и расчет 
индекса массы тела BMI(ИМТ). Умные 
весы синхронизируются со смар-
тфоном по Bluetooth и сохраняют 
все данные в приложении Polaris IQ 
Home.

  Поставьте цели и достигайте их
В приложении Polaris IQ Home можно 
поставить целевой вес и ежедневно 
отслеживать свой прогресс. В профи-
ле отображается отклонение индек-
са массы тела от нормы и тенденция 
развития показателей. Эти данные 
помогут вам оценить эффективность 
физических нагрузок и систем пита-
ния. Для удобства у весов предусмо-
трена широкая платформа 30х30 см, 
прорезиненные нескользящие нож-
ки и ЖК-дисплей с подсветкой.

  Подключите домашних в свою 
команду
Модель весов Polaris PWS 1886 IQ 
Home сохраняет историю взвешива-
ний до 20 пользователей. При этом 
ваши личные данные останутся в 
секрете, т. к. после регистрации для 
каждого пользователя создается 
профиль, в котором отображается 
только его история взвешивания.

Начинаем с понедельника: 
гаджет, который поможет перестроиться 
на ЗОЖ и сохранить эмоциональный запал

ен

Реклама
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